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В НОМЕРЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

 КСТАТИ
Вчера депутаты Ека-

теринбургской городской 
Думы приняли положение, 
согласно которому глава Ека-
теринбурга – председатель 
городской Думы, его заме-
стители, депутаты, работаю-
щие на постоянной основе, а 
также председатель и секре-
тарь городской избиратель-
ной комиссии обязаны до 1 
апреля предоставить сведе-
ния о своих доходах, а также 
сведения о доходах супруги 
и несовершеннолетних де-
тей. Документ разработан в 
соответствии с федераль-
ным законом «О противо-
действии коррупции». 

Екатеринбург +2  -6 Ю, 6 м/с 721

Нижний Тагил -5  -11 В, 5 м/с 725

Серов -8  -12 В, 5 м/с 739

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -7  -16 Ю, 4 м/с 726

Каменск-Уральский -1  -8 Ю, 7 м/с 734

Ирбит -6  -9 Ю-В, 6 м/с 745

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14

марта

В 1914 году в Екатеринбурге отмечен самый сильный ветер в на-
шей области.

Порывы ветра тогда достигали скорости 55 метров в секун-
ду (198 километров в час). По сообщениям екатеринбургских газет 
«Зауральский край» и «Уральская жизнь», ураган нанёс большой 
урон экономике. Во многих районах была выведена из строя теле-
графная связь. Огромные убытки понесла Рязано-Уральская желез-
ная дорога: целые составы вагонов, угоняемые ветром, сталкива-
лись и разбивались.

Сегодня синоптики безошибочно определяют изменения погод-
ных условий. Своевременно метеорологические службы информи-
руют о штормовых предупреждениях, магнитных бурях, радиацион-
ных туманах. 

Супруге первого Президента Российской Федерации
Н.И. Ельциной

Уважаемая Наина Иосифовна!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с юбилеем!
С искренним, глубоким уважением отношусь к Вам как к му-

дрой, сильной, обаятельной женщине.
На протяжении полувека Вы были верной, любящей, достой-

ной спутницей жизни человека, сыгравшего ключевую роль в исто-
рии нашего Отечества. Рука об руку с Борисом Николаевичем  Вы 
преодолели самые сложные жизненные испытания, пережили рас-
пад старого и создание нового государства.

Сердечно благодарю Вас за регулярные визиты в Свердлов-
скую область, за высокую оценку мероприятий, посвящённых Бо-
рису Николаевичу Ельцину. Всегда рад видеть Вас на Среднем Ура-
ле – родине первого Президента России.

Считаю, сегодня уместно будет вспомнить его слова, посвя-
щённые Вам: «скромность, такт и человечность – это именно те 
черты, которые люди всегда чувствовали в Наине и благодаря ко-
торым тянулись к ней».

Восхищаюсь также той активной общественной и благотвори-
тельной деятельностью, которую Вы ведёте долгие годы. Она на-
правлена на укрепление отечественных традиций гуманизма и ми-
лосердия, по праву отмечена рядом национальных и международ-
ных наград.

Крепкого Вам здоровья на долгие годы, сил, энергии, оптимиз-
ма и благополучия! Пусть Вас окружают родные, близкие люди – 
дочери, внуки, правнуки, друзья и подруги – а в жизни будет как 
можно больше радостных дней.

Губернатор 
Свердловской области              Александр МИШАРИН

Василий ВОХМИН
Человек, решивший посвя-
тить себя политике, прини-
мает на себя огромные ри-
ски. Чем выше ставки, тем 
неразборчивее в средствах 
становятся противники. Но, 
в конце концов, участво-
вать или нет в этой непред-
сказуемой игре – выбор са-
мого человека.
Близкие таких людей раз-
деляют с ними все опас-
ности. С той лишь разни-
цей, что у них-то такой сво-
боды выбора нет. Они про-
сто идут по жизни с теми, 
кого любят, кто может или 
всё выиграть, или всё про-
играть. Они переносят с ни-
ми все испытания. 
А если муж – не просто по-
литик, а революционный 
лидер? Если он задумал 
сломать систему не где-
нибудь, а в России? Без пре-
увеличения –  почти смер-
тельный трюк.

Она махнула 
рукой...Борис и Наина Ельцины, безусловно, хорошо знали 

историю России ХХ века. В то время как отец Бориса Николаевича, простой рабо-чий, по доносу мотал срок на строительстве канала Волга–Москва, вождь уже готовил отстрел своих (как ему казалось, нелояльных) соратников. Борис и Наи-на уже закончили институт, когда Хрущёв расправился сразу с несколькими поли-тическими конкурентами – Молотовым, Маленковым, Кагановичем, Булганиным, оставив их, правда, в жи-вых. Ельцин был главным инженером Свердловского домостроительного комби-ната, когда в политическое небытие был отправлен сам Хрущёв. Наконец, лишив-шиеся затем своих постов Семичастный, Шелест, Ше-лепин, Подгорный... Был че-ловек – и нет человека (да-же если физически он суще-ствует). Нет человека – нет проблемы. От впавших в по-литическую немилость ша-рахались как от прокажён-ных.
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Ближе всех«Женой вообще трудно быть, – отмечал в своих мемуарах Борис Ельцин. – Моей женой особенно. Ну а женой президента – это вообще тихий ужас...»

Внешний вид 
президента – не 
единственная 
забота жены. 
Фото сделано в 
январе 1998 года 
в резиденции 
Президента РФ 
«Русь»И
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Магнитный 
резонанс
В Екатеринбурге трое малышей 
пострадали от металлических 
деталей популярного детского 
конструктора.
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Гектаров не жалко
Депу таты  определили  размеры 
земельных  участков  под 
ведение  предпринимательской 
деятельности .
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Год умеренного 
оптимизма
За прошедший год уральская 
промышленность приросла на пять 
процентов.
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Выбор — главное 
право потребителя
Сегодня порой не только покупатели, 
но и продавцы не знают, из чего 
сделан тот или иной продукт. Все
это явно не на пользу человеку. Так 
что потребительские вопросы — это, 
в первую очередь, вопросы качества 
жизни. Потому и появился много лет 
назад Всемирный день защиты прав 
потребителей, который отмечается 
15 марта.
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Северный 
почтовый
1165 километров. 29 часов. 6 
раз в неделю. Свердловские 
почтовики открыли самый длинный 
автомаршрут в области.

  7

Из Китая – 
с песней и танцем
В Екатеринбурге стартовал 
фестиваль «Весна дружбы между 
Китаем и Россией», на который 
приехали творческие коллективы 
Хунаньского педагогического 
университета.
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Ничья не в пользу 
«Урала» 
Первый матч «Урала» после 
возобновления чемпионата ФНЛ 
оставил неоднозначное впечатление. 
Наша команда не смотрелась 
слабее одного из лидеров турнира 
«Мордовии». Но и сильнее – тоже. 
Итоги тура в целом выглядят для 
«Урала» парадоксально. Наша 
команда поднялась с восьмого места 
на шестое, но отрыв от четвёртого, 
дающего право на переходные 
матчи, увеличился.
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Ирина ОШУРКОВА
Прокуратура Екатеринбур-
га подвела итоги проверки 
безопасности детских пло-
щадок. А точнее –  на сколь-
ко соблюдается законода-
тельство об охране жизни и 
здоровья несовершеннолет-
них при установке во дво-
рах всевозможных металли-
ческих конструкций для игр 
детей.Эта проверка началась по-

сле того, как за короткий пе-риод – 27 января и 5 февра-ля – в нашей области погибли двое мальчишек: первый за-дохнулся, запутавшись в само-дельных качелях, на второго на стадионе «Уралмаш» упа-ли ворота.В Екатеринбурге насчи-тывается  почти семь тысяч дворов. Детскими площад-ками оборудовано две тыся-чи двести из них, спортивно-игровыми – 302. Прокурату-ра выяснила, что все они, как 

правило, имеют высокий про-цент износа и попросту опас-ны. Покрытия и ограждения спортивных площадок и кор-тов повсеместно разрушены, 90 процентов детских игровых площадок не имеют огражде-ний, 50 процентов оборудо-ванных и обустроенных дво-ровых территорий не отвеча-ют требованиям и решениям современного комплексного благоустройства.

Чтобы качели не душилиПрокуратура выявила самые опасные детские площадки
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  2О превратностях уральских ветров

Влентина СМИРНОВА
За достоверностью сведе-
ний о доходах и имуще-
стве региональных депу-
татов теперь будет осу-
ществлять контроль спе-
циально создаваемая ко-
миссия Законодательного 
Собрания.Согласно федеральному законодательству депутаты не имеют право занимать-ся коммерческой деятельно-стью. Таким образом, дохо-ды представителей област-ной законодательной вла-сти легко просчитываются – это постоянная зарплата де-путатов. Отсюда несложно проконтролировать и про-исхождение их личного иму-щества, а также их супругов и несовершеннолетних де-тей. Такие сведения должны быть поданы в комиссию не позднее 1 апреля сего года. Председатель Законодатель-ного Собрания принимает решение о размещении сооб-щений депутатов на офици-альном сайте в Интернете в течении десяти дней со дня получения их от руководите-ля комиссии. А члены комис-сии начинают проверку этих данных, в том числе при по-мощи органов прокуратуры, Следственного комитета РФ, государственных органов всех регионов страны. Заве-домо недостоверные или не-полные сведения, получен-ные от депутатов, также раз-мещаются на официальном сайте Заксобрания. Члены комиссии на время провер-ки сведений об их доходах и имуществе отстраняются от работы в комиссии.Выявленная информация о несоблюдении депутатами ограничений и запретов мо-жет послужить основанием для досрочного прекраще-ния их полномочий.Как отнеслись к таким изменениям в законе о сво-ей деятельности сами депу-таты?–Наконец от разговоров о борьбе с коррупцией мы переходим к делу. Понят-но, что эта мера не являет-ся стопроцентной гаранти-ей, она должна применять-ся в комплексе. Но с сайта Законодательного Собрания могут брать сведения СМИ, и 

Депутат депутату друг, но истина – дорожеСоздаётся комиссия по контролю за депутатскими доходами

избиратели получат полную информацию о нашем иму-ществе до выборов и после. Годовой доход депутата при-мерно равен одному милли-ону рублей. А что свыше – от лукавого, – однозначно одо-брил законопроект, разра-ботанный своими коллега-ми из разных депутатских фракций Законодательного Собрания, Евгений Артюх.Дмитрий Шадрин, один из инициаторов внесения изменений в областной за-кон о статусе депутата, а зна-чит, принципиально с ним согласный, предлагает от имени фракции КПРФ не соз-давать специальную комис-сию по контролю, а передать эти полномочия мандатной комиссии областного парла-мента. Член фракции ЛДПР в Заксобрании Максим Ря-пасов также не имеет ничего против обнародования сво-их доходов. Но обижен, что только из одной депутатской фракции — «Единой России» предложены кандидатуры в состав контрольной комис-сии. А также считает, что ко-миссию необходимо созда-вать только на время про-верки поступающих сведе-ний, а не на весь год.Именно эти разногласия помешали депутатам вчера принять этот законопроект не в трёх чтениях, как наме-чалось, а только в первом. Обсуждение его продолжит-ся на следующем заседании Законодательного Собра-ния.

В ОАО «Рефтинский рыбхоз» стали разводить стерлядь. Скоро мальки этой «царской рыбы» 
будут выпущены в реки Чусовую и Сосьву.

«Стерлядь возвращается в Чусовую?
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 КСТАТИ
О том, что этот «умный конструктор» небезопасен 

для маленьких детей, врачи говорят уже не в первый 
раз и не впервые пытаются привлечь к проблеме вни-
мание общественности. К примеру, в прошлом году в 
Москве маленький мальчик проглотил целых 83 маг-
нитных шарика. После того, как в столице произошли 
ещё несколько подобных случаев, в эфире «Первого 
канала» выступил главный детский хирург города Мо-
сквы Александр Разумовский с призывом строго кон-
тролировать малышей во время занятий с конструкто-
ром. Однако, судя по всему, призыв этот остался не-
замеченным.

Анатолий ГУЩИН
Так называемые штормо-
вые предупреждения на 
Среднем Урале – явление 
довольно частое. Их объяв-
ляют метеорологи, когда 
устанавливается неблаго-
приятная погода: не толь-
ко ураганный ветер, но и 
штиль.По данным Свердловско-го  Гидрометцентра, такое порой  случается даже по не-сколько раз в месяц. Как пра-вило, штиль. В соответствии с законом РФ «Об охране ат-мосферного воздуха» пред-приятия в такие дни обязаны уменьшать вредные выбро-сы. Для этого должны либо сокращать производство, ли-бо приостанавливать. Однако многие  этого не делают. О наступлении неблаго-приятной погоды метеороло-ги  предупреждают руководи-телей  заводов заранее. Дела-ется это в виде специальных предписаний. Вот и недавно, объявив об очередном зати-шье в атмосфере, они напра-

вили такие документы на все предприятия Нижнего Таги-ла. Но многие на них никак не отреагировали. Между тем уровень за-грязняющих веществ в город-ском воздухе превышал все допустимые концентрации. Иногда – в десятки раз! Лю-ди стали жаловаться на зага-зованность и задымлённость в органы власти, а также в Нижнетагильскую межрайон-ную  природоохранную про-куратуру. Прокуратура сроч-но организовала внеплано-вую проверку предприятий.  И выявила массу нарушений. Так, в цехах ОАО «Урал-химпласт» происходила при-ёмка фенола, шла пропарка цистерн и пропарка линии щёлочи. Такие мероприятия во время действия штормо-вого предупреждения произ-водить категорически запре-щено. Но на это никто не об-ращал внимания. В результа-те  вблизи завода  было труд-но дышать, ощущался непри-ятный запах. В цехах ОАО НПК «Уралва-гонзавод» тоже никто не со-

бирался сокращать выбросы. Здесь тоже работало вредное оборудование, которое  от-равляло воздух. Например, дробеметный барабан, кото-рый при неблагоприятных метеоусловиях  должен обя-зательно останавливаться. На ОАО «Котельно-радиаторный завод» необхо-димо было остановить рабо-ту всего оборудования в ли-тейном цехе. Но этого тоже не было сделано. Это лишь часть наруше-ний, которые выявила проку-ратура в ходе проверки. По её итогам возбуждено несколь-ко  дел об административных правонарушениях, предусма-тривающих наказание в виде штрафа до ста тысяч рублей. Сейчас дела находятся на рас-смотрении.  Также директо-рам предприятий прокурор  внёс представления об устра-нении нарушений природоох-ранного законодательства. Необходимо отметить, что такие нарушения на заводах – явление не редкое. Но да-же крупные штрафы не оста-навливают их руководителей 

«Идеальный» штормПромышленные предприятия  Нижнего Тагила игнорируют требования экологов

Старый гидрант 
оставил половину Серова 
без воды
Более чем половина домов Серова в поне-
дельник вечером почти пять часов остава-
лась без холодной воды. Причиной отлучения 
горожан от коммунальной услуги стала ава-
рийная ситуация, возникшая на перекрест-
ке улиц Толстого-Луначарского, пишет газе-
та «Глобус». 

В колодце недалеко от дома 103 по улице 
Луначарского произошел порыв в пожарном 
гидранте. На нем поставили заглушку, и сей-
час гидрант не работает. 

Отметим, что изношенность пожарного 
оборудования в Серове составляет 68-70 про-
центов. Это значит, что фонтан воды может 
взметнуться над любым из двух сотен отслу-
живших свое пожарных гидрантов города. 

В Ирбите педагогов 
учат делать оригами 
В ирбитской школе №3 прошёл этап обра-
зовательного проекта «Школа равных воз-
можностей». Педагоги побывали на мастер-
классах: одни рисовали, другие делали орига-
ми, информирует портал «Ирбит-медиа». 
Проект «Школа равных возможностей» по-
свящён инклюзивному образованию. При та-
кой системе образования дети с ограничен-
ными возможностями обучаются вместе со 
сверстниками. 

Следующий этап проекта состоится 27 
марта. Педагоги посетят заседание школьной 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

В Заречном закрывают 
кладбище 
На городском кладбище с 19 марта ограничи-
вается проведение захоронений, сообщает те-
леканал «Заречный-ТВ». Необходимое поста-
новление уже подписано в местной админи-
страции. Хоронить своих родственников за-
реченцам предложили в селе Мезенском. Там 
для умерших готовят дополнительно девять с 
половиной гектаров земли. 

В детских садах 
и школах 
Каменска-Уральского 
идет ремонт 
систем отопления
В образовательных учреждениях горо-
да ремонтируют инженерные сети. Рабо-
ты проводятся на бюджетные деньги, с уче-
том предписаний надзорных органов. Об-
щая сумма средств, предусмотренных на 
эти цели, составляет 30 миллионов рублей, 
сообщает официальный портал Каменска-
Уральского. 

Систему теплоснабжения меняют в семи 
дошкольных учреждениях. Самый большой 
объем работ на сегодня выполнен в детских 
садах №№88 и 95. Надзор за соблюдением 
технологии осуществляют специалисты Цен-
тра качества строительства. 

В третьей декаде марта начнутся работы 
по замене инженерных сетей в школе №25. 
Обследование системы отопления и горячего 
водоснабжения школьного здания специали-
стами уже проведено. Завершается подготов-
ка проектно-сметной документации. 

В Североуральске 
стартовал проект 
«Беременность 
в радость»
Североуральский реабилитационный центр 
«Солнышко» реализует социальный проект 
«Беременность в радость», который стал по-
бедителем в конкурсе, организованном од-
ним из предприятий города, пишет газета 
«Наше слово». 

Одиннадцать будущих мамочек прихо-
дят сюда каждую среду – обменяться ново-
стями, поделиться необычными ощущения-
ми и получить очередной заряд позитивной 
энергии. Они стали первыми слушательни-
цами школы подготовки к родам. Чтобы на-
брать группу, организаторам пришлось про-
вести большую разъяснительную работу в 
женской консультации и привлечь к сотруд-
ничеству медиков. 

Программа занятий включает в себя че-
тыре направления: образовательное, воспита-
тельное, оздоровительное и психологическое. 
В команде проекта работают социальный пе-
дагог, инструктор адаптивной физкультуры, 
психологи и доктора. 

30 марта завершится первый учебный 
курс, который продлился четыре месяца. На 
выпускном балу встретятся выпускницы и но-
вички – центр сформирует новую группу слу-
шательниц. 

Анатолий ГУЩИН
Каждую весну на улицах 
Екатеринбурга появляются 
многочисленные торговцы 
букетиками лесных цветов. 
Несмотря на то, что их ча-
сто задерживают сотрудни-
ки природоохранной проку-
ратуры и экологической по-
лиции, а иногда даже штра-
фуют, они всё равно объяв-
ляются то тут, то там.Между тем экологи бьют тревогу: сборщики цветов  на-носят большой вред природе. Часто рвут растения, которые считаются редкими. Иногда уничтожают целые поляны подснежников, медуниц.Как сообщили в министер-стве природных ресурсов, под-готовка к операции «Перво-цвет» на Среднем Урале уже идёт. Как только в лесу появят-ся  цветы, будет усилен кон-троль на дорогах. А на улицы города выйдет «зелёный па-труль» из числа  сотрудников экологической полиции. Пре-жде всего потому, что именно полицейским дано право за-держивать и составлять про-токолы на нарушителей. Что же делать, если вы уви-дели на улице торговца лесны-ми цветами? Прежде всего, со-ветуют сотрудники минприро-ды, – не покупайте! Подснеж-ники (сон-трава), а также че-ремша (лук победный), кото-рых чаще всего и продают лю-бители бесплатных лесных даров, считаются исчезаю-щими видами растений.  Они занесены в Красную книгу 

Свердловской области. Таким образом, тот, кто собирает эти растения, является наруши-телем и при задержании мо-жет понести административ-ную ответственность, преду-смотренную законом РФ «Об охране окружающей среды». Это штраф до 900 рублей. А тот, кто по незнанию поку-пает, – стимулирует этот вид браконьерства, поощряет не-санкционированную  торгов-лю. Кстати, по закону тоже не-сёт ответственность. Экологи-ческая полиция имеет право оштрафовать его на те же 900 рублей.Надо помнить: не будет спроса, не будет и предложе-ния. И это самый лучший, са-мый эффективный способ борьбы с варварами, а следо-вательно, и сохранения ред-ких растений. Как подчёрки-вают специалисты минпри-роды, исчезновение даже не-скольких видов трав может повлечь за собой не толь-ко снижение стабильности и продуктивности экосистем, но даже создать в конечном итоге угрозу для существо-вания самого человека. Такая вот взаимосвязь в живой при-роде...Пусть все цветы остаются в лесу! Там они куда прекрас-ней, там им и место. Кстати, многие любители черемши тоже уже нашли выход из по-ложения – стали выращивать её на грядках в коллективных садах и на дачах. Растёт она превосходно, при этом почти не требует ухода.

Лишь только подснежник распустится...Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено провести в регионах операцию «Первоцвет»
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Алевтина ТРЫНОВА
За последние два месяца 
врачи детской городской 
больницы № 9 провели три 
аналогичных экстренных 
операции. Детям в возрасте 
от одного года до трёх лет 
извлекали из кишечника 
магнитные шарики от кон-
структора.Как пояснил нам хирург Игорь Огарков, заместитель главврача ДГКБ № 9, опери-ровавший екатеринбургских ребят, при проглатывании эти шарики намного опас-нее, чем, к примеру, швейные иглы. Причём серьёзная угро-за жизни ребёнка возникает в том случае, если в его орга-низм попадает не один, а два и больше магнитов. Как по-казывает медицинская прак-тика последних месяцев, де-ти глотают несколько шари-ков подряд. «Попадая в кишечник, магниты притягиваются друг другу и давят на межкишеч-ные стенки. В итоге в течение двух дней в кишечнике обра-зуются дыры, и если не про-вести экстренное хирургиче-ское вмешательство в брюш-

ную полость (эндоскопиче-ская операция в таких случа-ях практически невозможна), возникнет  перитонит – угро-жающее жизни ребёнка вос-паление». Все трое малышей собира-ли конструктор без присмо-тра взрослых. К счастью, им вовремя оказали необходи-мую помощь, двоих уже вы-писали, третий в данный мо-мент находится в отделении неотложной хирургии ДГКБ № 9.Купить эти «интеллекту-альные игрушки», как пози-ционируют их производите-ли (в основном, китайские), сегодня можно практически в любом детском магазине. На российский рынок они приш-ли сравнительно недавно и сразу стали пользоваться не-бывалой популярностью не только у детей, но и у взрос-лых. Продавцы-консультанты охотно предлагают покупате-лям новинку, отмечая её не-высокую стоимость: самый дешёвый конструктор можно приобрести за 320 рублей. В уральском управлении Роспотребнадзора нам объ-яснили, что все игрушки, по-ступающие на прилавки тор-

говых центров, проходят тщательную проверку, но, в основном, на присутствие в составе токсичных веществ, внешний брак, а также на на-личие информации о произ-водителе. К магнитным кон-структорам никаких претен-зий специалисты не предъяв-ляют, отмечая, что вся ответ-ственность за выбор игрушки в таких случаях лежит на ро-дителях.Мы взяли для примера на-бор «Bornimago», в комплект которого входят 54 магнит-ных палочки и 32 шарика (ди-аметром, кстати, всего око-ло сантиметра). Действитель-но, необходимая информация, включая возрастное ограни-чение, на коробке с конструк-тором имеется: для детей от трёх лет. Игрушку продают за-конно, без нарушений. Прав-да, не совсем понятно, по ка-кому принципу производи-тели устанавливают возраст-ной ценз: точно такой же кон-структор, но с большим коли-чеством деталей, рекомендо-ван уже для детей от шести лет. «Дело в том, что вряд ли мы добьёмся запрета на про-дажу опасного товара, да и не 

Магнитный резонансВ Екатеринбурге трое малышей пострадали  от металлических деталей популярного детского конструктора

будет он эффективным, пол-ностью уберечь ребёнка от мелких бытовых предметов вроде монет или скрепок мы всё равно не сможем, – отме-чает Игорь Огарков. – Я счи-таю, что на этикетке этих кон-структоров должна появить-ся ещё одна строчка: при про-глатывании смертельно опас-но. Может, эта фраза заставит родителей внимательнее от-носиться к выбору игрушки. Если уж вы приобрели такой комплект и считаете, что он будет способствовать разви-тию малыша, разрешайте со-бирать его только в присут-ствии взрослых». 
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от совершения новых. Объяс-няется это тем, что  владель-цы предприятий не заинтере-сованы в сокращении произ-водства. Мол, такие подходы 
вредят развитию бизнеса. Ре-агируя на штормовые преду-преждения, можно потерять часть прибыли. А там, гля-дишь, и до банкротства дока-

титься. Таким образом, мно-гие директора предпочитают  исправно платить штрафы, не останавливая цеха.

Продавцы уверяют, 
что игрушка 
интересна не 
только детям, 
но и взрослым. 
Например, в 
качестве офисной 
забавы. Однако они 
не предупреждают, 
что магнит 
может вызвать 
неполадки в работе 
компьютера, 
сотовых телефонов 
или испортить 
банковскую карту

Смог над городами 
— привычное 
зрелище на Урале

В Красной книге Свердловской области более ста видов 
растений. Подснежник — в том числе
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Валентина СМИРНОВА
Студенческий корпус на-
блюдателей за процес-
сом голосования на вы-
борах Президента России 
в Свердловской области 
признан одним из самых 
«боеспособных» среди 82 
аналогичных региональ-
ных общественных объе-
динений.Об этом на встрече с на-блюдателями сообщил пер-вый заместитель руководи-теля администрации губер-натора, председатель реги-онального отделения Ассо-циации юристов России Сер-гей Пересторонин. От име-ни губернатора Александра Мишарина он поблагодарил уральскую молодежь за ак-тивную жизненную и граж-данскую позицию, за готов-ность нести ответственность перед обществом и способ-ность делать осознанный выбор в пользу развития го-сударства.На предложение участво-вать в проекте Ассоциации юристов России «За чистые выборы» откликнулось поч-ти полторы тысячи студен-тов девяти уральских ву-зов, обучающихся юриспру-денции, политологии, соци-ологии, государственному и муниципальному управле-нию. Для них организовали курс лекций по основам из-бирательного законодатель-ства, подготовленный и про-ведённый специалистами-членами Свердловского ре-гионального отделения Ас-

Гражданином быть обязан. АктивнымСтуденты Среднего Урала – одни из лучших среди молодых наблюдателей на выборах 4 марта
 кстати

в Минюст Рф поступило 
68 заявок от партий 
оргкомитеты 68 новых партий подали 
заявки в минюст для регистрации, сообщает 
агентство «итаР-тасс».

На очередном заседании рабочей груп-
пы по обсуждению законопроектов о поли-
тической реформе, предложенной Дмитрием 
Медведевым, было решено учесть ряд пред-
ложений оппозиции. В частности, речь шла 
об упрощении порядка регистрации партий. 
Предполагается, что минюст будет консульти-
ровать партии по вопросам оформления до-
кументов для регистрации, их подачи, упро-
стится отчетность. В целом порядок регистра-
ции обещает стать максимально прозрачным.

Как заявил председатель комитета Госду-
мы по конституционному законодательству и 
госстроительству Владимир Плигин, Госдума 
и Совет Федерации могут рассмотреть зако-
нопроект об упрощении регистрации полити-
ческих партий ещё до конца марта — второе 
чтение назначено на 20 число.

Напомним, 28 февраля Госдума в пер-
вом чтении приняла законопроект, смягчаю-
щий требования к регистрации политических 
партий. С 1 января 2013 года, согласно ново-
му документу, минимальная численность пар-
тий снизится с 40 тысяч до 500 членов. Кроме 
того, в законопроекте оговаривается, что по-
литическая партия не может быть ликвидиро-
вана в связи с недостаточной численностью 
её членов в субъектах РФ.

Елена сЕРГЕЕва

Более 30 процентов 
россиян надеются 
на стабильность
каждый третий россиянин после 
президентских выборовожидает 
стабилизации, сообщил сайт «левада-центра» 
по итогам проведённого исследования

По данным социологов, 32 процента ре-
спондентов связывают свои надежды со ста-
бильностью в стране. Более высокий резуль-
тат по этому вопросу был отмечен в России 
только в 2001 году – тогда вероятность стаби-
лизации отметили 35 процентов опрошенных.

Чуть меньше граждан (25 процентов) надеют-
ся на рост и развитие государства, а перспективу 
застоя видят 22 процента россиян.

При этом 39 процентов респондентов пола-
гают, что демократия в России будет развивать-
ся, но 15 процентов не исключают возможность 
становления авторитарной системы.

Как выяснили специалисты Центра, почти три 
четверти россиян уверены, что стране не грозят 
«оранжевая революция» или насильственный за-
хват власти. При этом более половины респон-
дентов считают вероятным налаживание активно-
го и свободного диалога между властями и оппо-
зицией, а более 55 процентов предполагают, что 
власти не будут подавлять массовые акции проте-
ста оппозиции силой.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи человек в 
130 населенных пунктах России. Статистическая по-
грешность исследований не превышает 3,4 процента.

андрей ЯловЕЦ

«Яблочники» против 
иностранных спонсоров
сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», 
выступил против попыток спонсировать из-за 
рубежа российское гражданское общество, 
сообщает агентство «интерфакс».

Митрохин заявил, что он против инициа-
тивы администрации президента США Бара-
ка Обамы создать фонд поддержки граждан-
ского общества в России. Ранее о такой идее 
американского Белого дома сообщил посол 
США в России Майкл Макфол во время сво-
его выступления в Вашингтоне в Институте 
международной экономики Петерсона.

- Я думаю, что это не очень правильная 
идея, — отреагировал Митрохин. — Не нуж-
но никаких специальных центров иностран-
ной помощи гражданскому обществу в нашей 
стране. Нельзя извне создать гражданское 
общество внутри страны.

Лидер «Яблока» также уверен, что появ-
ление подобного центра скомпрометирует 
гражданское общество.

анна ЗаХаРова

счётная палата проверит 
эффективность затрат 
на веб-камеры
счетная палата Рф занялась проверкой 
эффективности использования средств, 
затраченных на он-лайн трансляцию выборов 
президента Рф, сообщает Риа «Новости».

Итоги проверки расходования средств 
на закупку и установку веб-камер на избира-
тельных участках будут опубликованы в мае. 
Об этом рассказал глава Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин. По его словам, в общей 
сложности эта сумма составляет около 25 
миллиардов рублей.

Тем временем Центральная избиратель-
ная комиссия (ЦИК) выразила готовность 
предоставить видеозаписи с веб-камер, рабо-
тавших на участках в день президентских вы-
боров. Однако желающих оказалось совсем 
немного.

Центризбирком готов запросить видеома-
териалы по всем случаям нарушений избира-
тельного законодательства, о которых сооб-
щается в жалобах или заявлениях. Однако, не-
смотря на то, что вокруг результатов прези-
дентских выборов ожидался большой ажио-
таж, пока поступило всего около 20 сообщений 
о якобы допущенных нарушениях. В остальных 
случаях обращения были поданы анонимно и 
видеозапись показывать просто некому.

Помимо ЦИКа, за видеоматериалами 
граждане могут обращаться и в Минкомсвя-
зи, но и там большого спроса тоже не наблю-
дается. В это ведомство поступило около 250 
запросов.

анна осипова

Анна ОСИПОВА
Количество мест в дет-
ских садах Свердловской 
области с каждым годом 
увеличивается в разы, но 
и рождаемость в регионе 
не отстаёт. Напряжение в 
этой сфере по-прежнему 
велико.Однако областные вла-сти предпринимают все воз-можные меры, чтобы не ро-дителям приходилось бить-ся за места в садиках для своих чад, а детсадам – за детей. Вот и на вчерашнем оперативном совещании, об-суждая областную целевую программу «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений в Сверд-ловской области» на 2010–2014 годы, кабинет мини-стров принял решение — в 2012 году направить на это 4,4 миллиарда рублей, сооб-щает департамент информ-политики губернатора.Задача по увеличению ко-личества мест в детских са-дах, поставленная губерна-тором Свердловской области Александром Мишариным, осуществляется нескольки-ми способами. Во-первых, к своим изначальным функци-ям возвращаются ранее пере-профилированные здания до-школьных образовательных учреждений. Во-вторых, ре-конструируются старые зда-ния детсадов и строятся но-вые. Кроме того, в школах об-ласти открываются специаль-ные группы для дошколят.Так, в прошлом году в рамках областной целе-вой программы по разви-тию сети детсадов 44 зда-ния почти в тридцати муни-ципалитетах области верну-лись в систему дошкольно-го образования. Ещё 22 дет-ских садика в двадцати му-ниципалитетах, как расска-зал министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов, бы-ло построено и реконструи-ровано. Места в группах для детей дошкольного возрас-та получили 320 ребятишек из восьми муниципальных образований региона. Все-го же в 2011 году в Сверд-ловской области построили в пять раз больше детсадов, 

чем в 2010-м, а количество мест в дошкольных учреж-дениях увеличилось в четы-ре раза.- В прошлом году был создан большой задел, ко-торый позволит в текущем году ввести в эксплуатацию ряд детских садов, строи-тельство которых было на-чато в 2011 году, — считает Сергей Фёдоров, временно исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Свердловской области.Он рассказал, что его ве-домство постоянно работа-ет над созданием наиболее экономичных вариантов возведения детских садов, которые при минималь-ных затратах будут пол-ностью соответствовать всем современным тре-бованиям. Для этого изу- чается опыт «детского» строительства в других ре-гионах. Кроме того, в ско-ром времени завершится государственная эксперти-за проектно-сметной доку-ментации по реконструк-ции дошкольных образова-тельных учреждений с над-стройкой третьего этажа. Ранее этот проект одобри-ло Агентство стратегиче-ских инициатив,  было при-нято решение о его «пилот-ной» реализации в Средне-уральске.Хорошие темпы строи-тельства детских садов со-храняются: уже в новом го-ду в эксплуатацию введе-но несколько садиков в трёх муниципальных обра-зованиях, а это 350 допол-нительных мест. К торже-ственному открытию до-школьных учреждений в ближайшее время гото-вятся ещё восемь муни-ципалитетов. Идёт строи-тельство семи детских са-дов — в Верхнем Дуброво, Каменске-Уральском, Ниж-нем Тагиле, Екатеринбур-ге, Кировграде и Серове. Всего же в нынешнем году на Среднем Урале построят и реконструируют 56 зда-ний детских садов. Ещё 37 садиков нынче только нач-нут строить, завершить их  возведение планируется в 2013 году.

Всё по-взрослому...В 2011 году темпы строительства детсадов выросли в пять раз

Валентина СМИРНОВА
Вчера депутаты Законода-
тельного Собрания опреде-
лили минимальные и мак-
симальные размеры зе-
мельных участков, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности и предоставля-
емых гражданам бесплат-
но. Напомним, закон «Об осо-бенностях регулирования зе-мельных отношений на терри-тории Свердловской области», принятый в июле 2004 года, уже не в первый раз претерпе-вает изменения. И вот внесены очередные поправки. Согласно им для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства граж-данам разрешается получить в собственность от пяти до деся-ти гектаров, для садоводческо-го – от одной десятой до трёх десятых доли гектара. Начи-нающему животноводу может быть выделен земельный уча-сток размером в один или два гектара. Таким образом, новая редакция закона отменяет су-ществующее прежде ограни-чение на бесплатную выда-чу участков из государствен-ных и муниципальных земель для осуществления граждана-ми предпринимательской дея-тельности.

А вот с предоставлени-ем земли под индивидуаль-ное строительство не всё так просто. Если вы попада-ете в одну из семи льготных категорий, а это, к приме-ру, ветераны Великой Оте-чественной войны, боевых действий на территории Рос-сии и за её пределами, инва-лиды, молодые и многодет-ные семьи, то можете рас-считывать на возможность получить землю под строи-тельство своего дома. Под 

возведение индивидуально-го жилья предусмотрено од-нократное бесплатное пре-доставление от семи до пят-надцати соток земли.Это положение содер-жалось и в первоначальном варианте закона. После его опубликования в муниципа-литеты поступило 35 тысяч заявлений от жителей об-ласти, желающих улучшить свои жилищные условия. Зе-мельные участки, по данным комитета Законодательно-

го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам для не дач-ного строительства получи-ли на сегодня всего 853 че-ловека. Почему такое несо-ответствие?Основная причина неудо-влетворительной реализа-ции закона – затратность его исполнения. Посудите сами: участки необходимо отмеже-вать, к ним необходимо подве-сти необходимые коммуника-ции – воду, электричество, газ, построить дороги. Своими си-лами малообеспеченным ка-тегориям граждан с этим не справиться, муниципалитеты тоже ссылаются на отсутствии средств.Вероятно, исходя из этой ситуации, среди изменений, внесённых вчера депутата-ми в текст закона «Об осо-бенностях регулирования зе-мельных отношений на тер-ритории Свердловской обла-сти, лишь одно касается зе-мельных участков для инди-видуального строительства. Это дополнительный пункт в статью 54–7, согласно кото-рому гражданам, имеющим трёх и более детей, земель-ные участки предоставляют-ся без очереди. При этом по-вторной подачи заявлений не требуется.

Вопрос о землеДепутаты Заксобрания попытались дать на него ответ
 МНЕНиЕ

Елена ЧЕЧУНова, заместитель председателя Законодательного 
собрания свердловской области, заместитель председателя коми-
тета по бюджету, финансам и налогам:

- Положение многодетных семей, из которых в эту очередь по-
пало всего чуть более пятидесяти, нас особенно беспокоит. Желаю-
щих переехать из тесных квартир в свой дом сотни. В декабре про-
шлого года правительство области приняло постановление о бес-
платной выдаче многодетным семьям государственных земель – 
раньше этого не было. Это конкретная помощь муниципалитетам.

Наш комитет предложил выделить многодетные семьи в отдель-
ный список первоочередников. Я считаю, что таким льготникам нуж-
но дать право объединяться в кооператив и, возможно, строить кот-
теджи на несколько семей.

Что касается финансового обеспечения межевания, строитель-
ства коммуникаций, то предлагаем делать это также вместе – день-
ги должны выделять область и муниципальное образование. По та-
кой схеме у нас строятся, например, детские сады. Но сделать то же 
самое для многодетных семей при дефицитном бюджете трудно. Но 
мы надеемся на внеплановые доходы. Пока сложно говорить о пе-
ресмотре бюджета, но при изменении ситуации к лучшему, эта ста-
тья расходов должна стать одной из приоритетных.

Губернатор Александр Мишарин на тор-
жественном приеме, посвященном заверше-
нию кампании по выборам Президента Рос-
сии, поблагодарил уральцев за проявлен-
ную активность: на избирательные участ-
ки пришли более двух миллионов свердлов-
чан – почти 59 процентов избирателей, сооб-
щает департамент информационной полити-
ки главы региона. Александр Мишарин отме-
тил, что результаты голосования за Влади-
мира Путина в Свердловской области выше 
среднего по России. Напомним, это 64,5 про-
цента и 63,6 процента голосов соответствен-
но. Губернатор считает особенно важным то, 
что именно в Свердловской области роди-
лось рабочее движение в поддержку Влади-
мира Путина. «Думаю, что у каждого из нас 
возникло чувство гордости, когда в ночь по-

сле выборов Владимир Владимирович Пу-
тин в телеэфире на всю Россию поблагода-
рил уральцев. Это высокая оценка нашей ра-
боты и свидетельство доверия вновь избран-
ного Президента России к нашему региону», 
— сказал Александр Мишарин.

Он также отметил эффективную работу 
Народного штаба общественной поддержки 
Владимира Путина во главе с Семёном Спек-
тором. Представители Народного штаба про-
вели более 700 встреч в 65 муниципальных 
образованиях области, в которых участвова-
ло более 85 тысяч наших земляков. 18 «ку-
стовых» штабов, которые были созданы в 
регионе, организовали 15 тысяч встреч с на-
селением во всех муниципальных образова-
ниях, на встречах побывало почти 650 тысяч 
жителей области.

социации юристов России. В день выборов Президен-та РФ молодые наблюдате-ли работали более чем на 1300 избирательных участ-ках Свердловской области. Больше всего общественных наблюдателей было в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Пред-ставители корпуса «За чи-стые выборы» зафиксирова-ли порядка 70 незначитель-ных нарушений на избира-тельных участках. В конце марта наблюдатели сформи-

руют полный перечень сво-их замечаний.Молодёжное движение Ассоциации юристов России поблагодарил председатель избирательной комиссии Свердловской области Вла-димир Мостовщиков.Но слегка и попенял об-щественным помощникам. Не называя конкретных изби-рательных участков, Влади-мир Мостовщиков продемон-стрировал несколько свод-ных протоколов голосования, в которых обнаружилась раз-

ница между данными наблю-дателей и данными системы ГАС-выборы. По мнению гла-вы избирательной комиссии области, это свидетельству-ет о том, что некоторым мо-лодым наблюдателям не хва-тило опыта, а другие не очень ответственно отнеслись к ра-боте.- Надо отдавать себе от-чёт в том, что вы участву-ете в политическом про-цессе особой важности, ваши действия могут вы-звать реакцию тысяч изби-

рателей, подвигнуть их на какие-то акции, порой не вполне законные, — пояс-нил руководитель облиз-биркома.Вместе с тем он заявил, что участковые избира-тельные комиссии и впредь с удовольствием примут у себя молодых наблюдате-лей. Ведь выборный процесс продолжается: грядут выбо-ры главы городского округа Среднеуральск, а осенью жи-тели ещё 15 территорий бу-дут голосовать за кандида-тов на пост главы муници-пального образования, из-бирать депутатов предста-вительных органов местной власти в четырёх террито-риях.Самые активные участ-ники президентской избира-тельной кампании – студенты екатеринбургских вузов Ни-

кита Туркин, Алексей Юрьев, Анна Осинцева, Екатерина Со-рокина, Нура Нуриев и их то-варищи, — получили благо-дарственные письма ректора Уральской государственной юридической академии Вла-димира Бублика и президен-та академии Виктора Перева-лова. – 6 марта Владимир Вла-димирович Путин встречал-ся с нами и просил поблаго-дарить вас за помощь в обе-спечении легитимности вы-боров Президента России, — сообщил Владимир Бу-блик.Молодым уральцам вру-чены сертификаты корпуса наблюдателей. Их также при-гласили на Всероссийский молодёжный правовой фо-рум, который пройдёт в мае в Санкт-Петербурге.

4 марта на избирательных участках свердловской области работали 8500 наблюдателей. 
самыми активными оказались студенты из молодежного корпуса наблюдателей
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1 Что должна была чувство-вать супруга партийного ли-дера Москвы, например, в но-ябре 1987 года? Напомним: уже осуждённый пленумом ЦК, но ещё занимавший долж-ность первого секретаря МГК партии Ельцин после сердеч-ного приступа оказывается тогда в реанимации кремлёв-ской больницы. Через два дня – звонок Горбачёва с требова-нием «подъехать» на пленум горкома.–Михаил Сергеевич, я да-же до туалета с трудом дой-ти могу.–Ничего, врачи помогут.И врачи «помогли». На-качанный стимулирующими средствами Ельцин в течение нескольких часов выслушива-ет, как бывшие подчинённые размазывают его по стенке. А затем, едва держась на ногах, произносит покаянную речь. Когда пленум заканчивается, он продолжает сидеть на сце-не, обхватив голову руками...Борис Минаев в книге «Ельцин», вышедшей в серии «Жизнь замечательных лю-дей» (несомненно, на сегодня наиболее подробной, инте-ресной и психологически точ-ной биографии первого Пре-зидента России), приводит воспоминания Наины Иоси-фовны: «Когда его привезли с пленума горкома, я кричала, что так поступали только фа-шисты в концлагерях, что это даже хуже, что Горбачёв па-лач. Не знаю, передал ли на-чальник охраны ему эти сло-ва...»....Ранним утром 19 авгу-ста 1991 года, на даче в Ар-хангельском, в комнату вле-тела дочь Татьяна: «Перево-рот!». Вместе с соратниками Ельцин составляет обраще-ние к российскому народу, а затем на служебной машине, мимо колонн бронетехники, направляется в Белый дом. Вот что он вспоминает о том смертельно опасном момен-те в книге «Записки прези-дента»:«Перед самым отъездом из Архангельского жена оста-новила меня вопросом: «Куда вы едете? Там же танки, они вас не пропустят...». Надо бы-ло что-то сказать, и я сказал: «У нас российский флажок на машине. С ним нас не остано-вят». Она махнула рукой. Мы уехали. Я хорошо помню это чувство, когда я, в тяжёлом бронежилете, огромный, не-уклюжий, пытался сообра-зить, что сказать жене, чем успокоить, и вдруг ухватился мыслью за этот флажок. Та-кой маленький».Сама Наина Иосифовна с детьми скрывалась на квар-тире одного из сотрудни-ков охраны. Она звонила му-жу в Белый дом из телефона-автомата......Наконец, вечерние ча-сы 3 октября 1993 года. Она, как и все в тот вечер, конечно же, видела погасший внезап-но экран телевизора. Она зна-ла, что муж только что на вер-толёте отправился в Кремль. Она слышала, разумеется, что Хасбулатов пообещал «выки-нуть ельцинскую хунту» из Кремля.А потом случились: пред-выборная кампания 1996 го-да, когда власть её мужа ви-села на волоске; шунтиро-вание президентского серд-ца со всеми сопутствующи-ми этому рисками; крах рубля в 1998-м и полная политиче-ская неизвестность, когда за полтора года ему пришлось сменить нескольких премьер-министров.Непостижимо, как в цен-тре такого количества бур-ных событий продолжал сто-ять всего один человек. И ря-дом с ним всегда находилась его жена.
«В Свердловске  
я обретаю силы»Несколько лет назад в одном из интервью Наина Ио-сифовна откровенно призна-лась, как тяжело она пережи-ла переезд в Москву. Муж – на работу в горком, дети – по сво-им делам, а она, оторванная от привычной среды, от люби-мой работы, в отчаянии бро-дила по столичным улицам.А интервью Эльдару Ряза-нову? Помните, в страстную субботу 1993-го, за несколь-ко дней до референдума о до-верии президенту (то есть опять-таки в обстановке пол-

ной неопределённости), зна-менитый режиссёр беседует с ней в машине?–Вы же провинциалка, вы приехали в Москву из самого центра России – из Свердлов-ска, – говорит  Рязанов. – Ка-кие ощущения от города у вас сложились?–Если сказать честно, нам так не хотелось ехать в Мо-скву! – отвечает Наина Иоси-фовна. – Я не хочу обидеть мо-сквичей. Я знаю, как они лю-бят Москву и живут Москвой. Но нам никогда сюда не хо-телось... Я помню: увидишь во сне, как мы переезжаем – и проснёшься вся в слезах... Дети привыкли, они адапти-ровались. А я... я себя дома здесь не чувствую до сих пор. Вы знаете, когда я приезжаю в Свердловск, я там обретаю силы. Мне это на месяц даёт заряд!–Просто вы здесь всё вре-мя живёте как на пороховой бочке, как на вулкане, – реа-гирует Рязанов.–Да. Столько грязи, сколь-ко здесь на нас вылили, я за всю свою жизнь даже йоты не получала. Борис Николае-вич никогда сюда не просил-ся. Наоборот, отказывался. Хотя, конечно, слоёный пирог жизни скорее познаешь в Мо-скве, чем на периферии – там жизнь проще.И она до сих пор любит приезжать в Екатеринбург – на кубок Ельцина по волей-болу, на вручение ельцинских стипендий, просто на День города...Свердловск в советское время был нашпигован (от-части это касается и нынеш-него Екатеринбурга) «интел-лектуальными производства-ми» оборонного характера, научно-исследовательскими, проектными, академически-ми и просто учебными инсти-тутами.Тому, кто долго здесь жи-вёт, конечно же, знаком при-влекательный тип женщины-инженера – основы любо-го коллектива технической интеллигенции. Она – и ува-жаемый профессионал, до-сконально знающий дело; и «белка в колесе», успеваю-щая после работы или в обе-денный перерыв заскочить в магазины; и заботливая мать, прямо с рабочего места, по телефону, опекающая детей-школьников. И во всём – море обаяния, интеллигентности, уважения к окружающим.Если все эти черты вклю-чать в забытое уже понятие «советский человек», то, ко-нечно, Наина Ельцина была таким советским человеком.Наина Иосифовна уже жи-ла в Москве, когда в Сверд-ловске «советские люди» ста-ли выходить на улицы, тре-буя демократии и защищая её мужа. Автор этих строк был очевидцем тех митингов и го-тов засвидетельствовать: на площади 1905 года, на пятач-ке за Дворцом молодёжи, на пустыре у «Космоса» стояли, в значительной мере, именно те 50–55-летние женщины-инженеры, ещё недавно вы-ходившие на первомайские 

демонстрации и, казалось бы, полностью преданные систе-ме. Самыми горячими побор-никами перемен были имен-но они.Конечно же, цену этой си-стеме они знали и раньше. Ко-нечно же, не вдруг к ним при-шло осознание того, что меж-ду дефицитом колбасы и де-фицитом политических и эко-номических свобод существу-ет прямая связь. Но то, о чём в поздние брежневские време-на можно было, уже почти не таясь, говорить в курилках, теперь стало можно произно-сить на площадях. Они смутно могли догады-

ваться, что грядущие переме-ны лично им мало что прине-сут. Скорее, наоборот, оборон-ку, всяческие КБ и НИИ, суще-ствовавшие на вливания из госбюджета, ждали тяжёлые времена.Но они так устали от лжи, от трескотни сначала о «раз-витом социализме», а затем о «перестройке», что поверили человеку, ещё в Свердловске доказавшему свою честность и умение работать.Главной движущей силой революции конца 80-х – нача-ла 90-х годов было поколение шестидесятников. Многое по-видавшие, состоявшиеся лю-

ди, убеждённые поначалу в возможности социализма с человеческим лицом, посте-пенно приняли неизбежность более крутых перемен.Само собой, они были очень разными. И путь их к внутренней убеждённости – так жить нельзя! – был совер-шенно различным.Можно было впитывать дух свободы на знаменитых поэтических вечерах в Поли-техническом, внимая Возне-сенскому, Рождественскому и Окуджаве. Можно, как Горба-чёв, оказаться делегатом 22-го съезда КПСС и стать очевид-цем очередной яростной ата-ки Хрущёва на Сталина и ста-линизм. А можно, как Ельцин, с утра до вечера мотаться по стройплощадкам, подвергать-ся выволочкам в партийных кабинетах, самому прослыть «крутым руководителем», а потом взять да и сказать в бе-седе с корреспондентом стро-ительной многотиражки: –В наше сознание внедри-ли вредное, на мой взгляд, по-нятие простых решений. Это означает, что бригадир всег-да прав, и так по ступенькам. Всё в жизни нашего человека как бы рассчитано, ему не на-до думать о своей судьбе, его приучили к системе простых решений. Нас отучили думать 

своей головой. (Факт этот описан в книге Виктора Дво-рянова «Вехи судьбы»).Супруги Ельцины, как, впрочем, и супруги Горбачё-вы, безусловно, относились к поколению шестидесятников не только по возрасту.
Эра ВодолеевА с чем вообще в россий-ской истории можно срав-нить реформы президен-та Ельцина? С преобразова-ниями Александра II, отме-нившего крепостное право? Но помазанник Божий дей-ствовал, разумеется, в отсут-ствии жесточайшей полити-ческой конкуренции и совсем не затрагивал политических основ империи. С Горбачёвым и его перестройкой? Это бы-ла пусть и ошеломившая мир, но всё-таки декларация о на-мерениях, к тому же из-под её автора в финале просто вы-дернули страну.Увы, в отечественной истории мы не находим ана-логов. Но зато можем увидеть параллели, присмотревшись к деятельности таких амери-канских президентов, как Ав-раам Линкольн и Франклин Рузвельт.«Ну и сравнение!» – ска-жет кто-то. Великие деятели, 

чей вклад в историю неоспо-рим, – и до сих пор на все ла-ды склоняемый в политиче-ских спорах, прямо-таки не-навидимый некоторыми Ель-цин?! Так ведь и Линкольна с Рузвельтом мало кто из их со-временников почитал за про-роков. Деятельность перво-го сопровождалась кровопро-литной гражданской войной, апофеозом же ненависти к президенту-революционеру, отменившему рабство, стало его убийство. Франклина Руз-вельта все 12 лет президент-ства травила пресса, каждый раз рассуждая о его грядущем провале на выборах как о деле решённом. (Сравните с Ельци-ным 1995-го – начала 1996-го годов, когда его как политика все списали со счетов).Параллели прослежива-ются даже в некоторых дета-лях биографий столь, каза-лось бы, разных людей.Семья фермера, в кото-рой родился Линкольн, в по-исках лучшей доли металась по стране: Кентукки – Инди-ана – Иллинойс. Уральские крестьяне Ельцины от ужа-сов коллективизации бежали сначала в Казань, затем осели в Березниках.Юный Линкольн, жела-ющий узнать страну, подря-дился доставить в Новый Ор-леан баржу с грузом продо-вольствия. Это было трудное, полное опасностей плавание вниз по Миссисипи (свыше двух тысяч километров!). Но на следующий год будущий президент не побоялся по-вторить приключение.Юный Ельцин вместе со сверстниками отправился ис-кать исток реки Яйва. Возвра-щаясь, ребята заблудились и почти неделю проплута-ли по тайге. «В конце концов мы всё-таки вышли к реке, – вспоминает он в «Исповеди на заданную тему», – нашли нашу плоскодонку, сориен-тировались, но из-за грязной воды у нас начался брюшной тиф. У всех. Температура – со-рок с лишним, у меня тоже, но я на правах, так сказать, ор-ганизатора, держусь. На ру-ках перетащил ребят в лод-ку, уложил на дно, а сам из по-следних сил пытался не поте-рять сознание, чтобы лодкой хоть как-то управлять, она шла вниз по течению...».А путешествие Ельцина-студента на крыше вагона по Советскому Союзу? Не имея ни копейки денег, в соломен-ной шляпе, за два месяца он побывал в Москве, Ленингра-де, Минске, Киеве, Симферо-поле, Ростове, Куйбышеве... Оказавшись на крыше ваго-на рядом с бывшими зэками, чуть было не проиграл им в карты... жизнь.

Линкольн в своём город-ке слыл одним из самых не-победимых силачей и никог-да не уклонялся от кулачно-го «выяснения отношений». А первое в его жизни пред-выборное собрание сопрово-ждалось потасовкой, во вре-мя которой будущий великий президент решительно усми-рил дерущихся. Сравните это со следующей цитатой из вос-поминаний Ельцина о своей юности: «Ещё у нас бои прохо-дили – район на район: чело-век по 60-100 дралось. Я всег-да участвовал в этих боях, хо-тя и попадало порядочно». Всё это – ещё и в качестве ил-люстрации того, человек ка-кого характера, какого темпе-рамента находился с Наиной Иосифовной большую часть её жизни. ...Аристократ Франклин Рузвельт руководил Соеди-нёнными Штатами из инва-лидной коляски. Ну как тут не вспомнить вызывавшие панику на финансовых рын-ках госпитализации Ельци-на в ЦКБ, его инфаркт за не-сколько дней до второго тура выборов, операцию на сердце, длительную реабилитацию...Реформы, которые осу-ществляли Рузвельт и Ель-цин, положим, были абсолют-но противоположны по своим смыслам. Первый прибег к го-сударственному вмешатель-ству в совершенно разрегули-рованной, тонувшей в рыноч-ной стихии стране. Другой, наоборот, открыл все двери и окна в зарегулированной до предела командной эко-номике, посчитав спаситель-ным приток свежего воздуха и ослабление роли государ-ства. Но сколь решительны оба были в проведении давно назревших болезненных ре-форм! Решительны – несмо-тря на яростное противодей-ствие огромной части обще-ства.Водолей, по определению астрологов, – знак будуще-го. Что бы ни делали предста-вители этого знака, они, как правило, остаются мечтате-лями, всегда думают о гряду-щем, вызывая изумление, не-понимание, раздражение тех, кто живёт лишь настоящим. Выдающихся Водолеев – Ав-раама Линкольна, Франкли-на Рузвельта, Бориса Ельцина – ничуть не смущала косность современников. Наградой же им стали успешно осущест-влённые преобразования.«Успешно?» – вскинут бро-ви многие, хорошо помня и остановившиеся в 90-е годы заводы, и многомесячные за-держки зарплаты, и галопи-рующие цены, и нищих пен-сионеров...Ну а где, скажите, попытка радикально изменить жизнь приводила к немедленным результатам? В начале всегда становится только хуже – это закон. Когда новая система постепенно устаканивается, когда раскрывается заложен-ный в ней потенциал, у вла-сти оказывается (и получает, соответственно, все компли-менты) уже другое поколение политиков.Ценники с несколькими нолями и огромные клетча-тые сумки челноков – всего лишь видимость того време-ни. Как, впрочем, и стреми-тельно заполнившиеся то-варами прилавки магазинов. Сущность же эпохи – в рево-люционном стремлении пе-рейти к тому укладу жизни, по которому живёт весь мир (то есть к частной собствен-ности, свободной инициати-ве, экономической и поли-тической конкуренции). Ви-димость будет медленно от-ходить на второй план, сущ-ность останется навсегда. Нам не дано знать, что историки скажут об эпохе Ельцина через пятьдесят, че-рез сто лет. Но надо ли гово-рить, как далеки будут эти суждения от продиктованных политической конъюнктурой оценок февраля–марта 2012 года?
«Это настоящая 
высота!»До президентских выбо-ров 1996 года оставалось око-ло трёх недель, когда в Кремль прибыла делегация воюю-щей Чечни. Вероятно, многие помнят кадры бурного нача-ла тех переговоров: Яндарби-ев категорически возражает против предложенного пла-на рассадки за столом, тре-бует, чтобы российский пре-

Январь 2011-го. Наина ельцина с дочерью татьяной Юмашевой на пресс-показе выставки «Борис ельцин и его время» в московском доме фотографии 

1954 год. Боря ельцин и Ная Гирина – студенты УПИ

12 июня 2004 года. Президент России Владимир Путин, Наина ельцина и первый президент 
России Борис ельцин во время празднования Дня России на Красной площади

май 1997-го. С мстиславом Ростроповичем в Большом зале 
московской консерватории

Июль 2011-го. екатеринбург. Губернатор Свердловской области 
александр мишарин и Наина ельцина аплодируют победителям 
международного турнира по волейболу на Кубок Бориса ельцина
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  Ценники с не-
сколькими нолями 
и огромные клетча-
тые сумки челноков 
– всего лишь види-
мость того време-
ни. Как, впрочем, и 
стремительно за-
полнившиеся това-
рами прилавки ма-
газинов. Сущность 
же эпохи – в рево-
люционном стрем-
лении перейти к 
тому укладу жиз-
ни, по которому жи-
вёт весь мир (то 
есть к частной соб-
ственности, сво-
бодной инициати-
ве, экономической и 
политической кон-
куренции). види-
мость будет мед-
ленно отходить на 
второй план, сущ-
ность останется на-
всегда. 
Нам не дано знать, 
что историки ска-
жут об эпохе ель-
цина через пять-
десят, через сто 
лет. Но надо ли го-
ворить, как дале-
ки будут эти сужде-
ния от продиктован-
ных политической 
конъюнктурой оце-
нок февраля–марта 
2012 года?

зидент сел прямо напротив него, а не в торце стола. Ель-цин парирует: «Мы с вами не равны!». Тем не менее после двухчасового разговора уда-ётся подписать соглашение о полном прекращении боевых действий.На завтра, 28 мая, пока че-ченская делегация отдыха-ет на шикарной подмосков-ной даче (по сути, в качестве заложников), Ельцин препод-носит сюрприз стране и миру: он отправляется с визитом в Чечню, посещает там одно из сёл, разговаривает с женщи-нами и стариками, затем пе-релетает на вертолёте в Гроз-ный, где встречается с воен-ными... Охрана, естественно, была резко против посеще-ния мятежного региона, гро-зя ему возможными покуше-ниями. Он, естественно, и слу-шать не стал.А что же родные? Вот ци-тата из нашумевшей книги актрисы Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я» – ав-тор в тот момент находилась в квартире знаменитой Ма-рии Мироновой:«...Неожиданно для Марии Владимировны раздался зво-нок в её дверь, она, как обыч-но, в халате, в сеточке вари-ла постный суп рататуйчик. Шлёп, шлёп к дверям. На по-роге – жена президента Наи-на Иосифовна.–Мария Владимиров-на, извините, что я без звон-ка. Борис Николаевич улетел внезапно, ничего не сказал, я очень волнуюсь.

Сели с Наиной Иосифов-ной за стол на кухне. Марья поставила серебряные рюм-ки, рябиновую, налила супчи-ку, поели, выпили, поговори-ли, душу отвели. Потом ещё налили – и супчика, и ряби-новой.–Только мне без сметанки, – попросила Наина Иосифов-на. – Я со сметанкой вкуса не чувствую.Мария Владимировна – умная – отвела все мысли же-ны президента от Чечни. Тут и охрана звонит – мол, при-летел! Простились они как лучшие подруги – приникли сердцем друг к другу за эти два часа.–Какая же она умница, – говорила после встречи мне Марья. – Как скромно одета, как просто себя ведёт, и глав-ное для неё не она сама, а че-ловек, который сидит напро-тив. Это настоящая высота!». Непредсказуемый, рез-кий, бескомпромиссный, не-удобный Ельцин. И – мягкая, приветливая, общительная, умеющая вызвать симпатию в любом собеседнике Наина Иосифовна. Если противопо-ложности сходятся, то эта се-мья – ярчайшее тому доказа-тельство.У всех был свеж в памя-ти образ Раисы Максимовны – всегда эффектно выглядя-щей, но при этом эмоциональ-но предельно сдержанной, взвешивающей каждое слово первой леди. Образ этот, как все хорошо помнят, вызывал отторжение у страны, не при-

выкшей к тому, чтобы супру-га главы государства играла хоть какую-то роль.Учитывала ли Наина Ио-сифовна негативный опыт предшественницы? Если и учитывала, то лишь в одном – стараясь не появляться уж очень часто на телеэкранах. В остальном же она просто оставалась самой собой: во всех ситуациях была добро-желательной и естественной. И образ этот был понят и при-нят страной.Роль жён в принятии их мужьями политических ре-шений всегда была, есть и бу-дет предметом спекуляций. Михаил Горбачёв никогда не скрывал, что супруга всегда была его лучшим советчиком, охранники вспоминают, как по вечерам Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна наматы-вали круги вокруг дачи. Наи-на же Иосифовна не раз гово-рила, что пытаться влиять на мужа было просто бессмыс-ленно, он всё равно всё делал по-своему. В книге «Записки прези-дента» Борис Ельцин задаёт-ся вопросом: «Понимает ли жена, кто мой друг, кто враг, какова логика моих реше-ний, старается ли давать со-веты?». И тут же признаётся в сложности ответа: «Её сове-ты – безмолвны. Она прекрас-но всё чувствует. И реагирует молча или очень сдержанно. Но я всё вижу».Чувствовала ли она се-бя за ним как за каменной стеной? На сформулирован-

ный таким образом вопрос Бориса Минаева она, немно-го подумав, ответила утвер-дительно: «Не потому что он добывал какие-то там бла-га. Он вообще не знал, что та-кое деньги в бытовом, житей-ском смысле. Просто, пони-
маете, я прожила всю жизнь 
с очень интересным, глубо-
ким человеком...».

Пока мужья 
заседаютВ 2009 году, когда амери-канское консульство в Ека-теринбурге отмечало 15-ле-тие, госсекретарь США Хилла-ри Клинтон направила его со-трудникам, а также жителям Среднего Урала видеообра-щение. Вспоминая свой ви-зит в наш город в 1997 году, упомянула она и о впечатле-нии, которое на неё произве-ли «энергия, энтузиазм и ин-теллект уральских женщин».Впрочем, первой из ураль-ских женщин, с кем она по-знакомилась ещё в 1993 году, оказалась Наина Иосифовна. И как познакомилась! По сло-вам Хиллари Клинтон, она на-слаждалась общением с мис-сис Ельциной в Токио, пока их мужья заседали на встрече «восьмёрки». «Она обладает прекрасным чувством юмора, – вспоминает Хиллари в кни-ге «История моей жизни», – и мы просмеялись с ней весь день, наполненный чередой публичных мероприятий и частых приёмов пищи в ком-пании местных сановников».

А потом были обмены го-сударственными визитами, общение во время очередных встреч «восьмёрки», приезд вместе с Наиной Ельциной в Екатеринбург 15 ноября 1997 года.Когда Борис Ельцин ха-рактеризует удел жены пре-зидента как «тихий ужас», он ничуть не лукавит. Всё время быть в центре вни-мания, ловить на себе мно-жество пристальных взо-ров, ни в чём не уронить ни своего достоинства, ни до-стоинства страны, которую ты представляешь наравне с мужем... Окружающие мо-гут мило улыбаться, подо-бострастно кивать голова-ми, но все, с кем приходит-ся общаться, так или иначе пристрастны, от посторон-них взглядов не ускользнёт ни малейший промах.В сентябре 1994 года, во время визита в США, чета Ельциных устроила в честь четы Клинтонов приём в но-вом посольстве России в Ва-шингтоне. Вчетвером они си-дели на небольшом возвы-шении, а внизу стояли десят-ки столов – приглашения на ужин получили сливки об-щества, высокопоставленные чиновники с обеих сторон.«В самый разгар ужина, – пишет Хиллари Клинтон в своей книге, – Ельцин жестом попросил нас с Биллом на-гнуться. «Хиллари, Билл, – об-ратился он к нам, – посмотри-те на всех этих людей. Знае-те, о чём они сейчас думают? 

Они думают: «Как же так по-лучилось, что там сидят Бо-рис с Биллом, а не мы?». Ель-цин был прав. Он вообще был умнее, чем думали о нём не-которые из его противников, и прекрасно знал, что как в Кремле, так и в Вашингтоне, многие шепчутся о его показ-ной грубости и невоспитан-ности...». На этом умозаключении будущего госсекретаря мож-но было бы, пожалуй, поста-вить точку, если бы не чрез-вычайно вкусные подробно-сти, которые хочется цитиро-вать и цитировать:«...После этих слов перед нами поставили нашпигован-ного поросёнка. Одним дви-жением ножа российский ли-дер отрезал ему ухо и протя-нул моему мужу. Другое ухо он отрезал для себя, поднёс его ко рту и откусил кусок, жестом предлагая Биллу сде-лать то же самое.–За нас! – торжественно произнёс он, поднимая оста-ток уха, будто это был бокал с самым лучшим шампанским.Хорошо, что у Билла железный желудок. Спо-собность моего супруга есть всё, что ставят пе-ред ним на стол, всегда была одним из главных его талантов как поли-тика (довольно слож-но представить, чтобы подобный комплимент, пусть даже в шутку, от-пустила в адрес своего мужа супруга россий-ского лидера – ред.). Мой желудок был зна-чительно слабее. Борис Ельцин знал об этом, ему нравилось добро-душно подшучивать на-до мной. Они с Биллом начали жевать порося-чьи уши, а я, наверное, впервые в жизни обра-довалась, что у свиней только два уха»....Улица Чебышева в Екатеринбурге – не ули-ца даже. Короткий пере-улок вдоль железнодо-рожной насыпи, соеди-няющий проспект Ле-нина с улицей Малы-шева. Здесь, в четырёх-этажном кирпичном здании, до сих пор рас-полагается институт «Водоканалпроект», в котором Наина Ельци-на проработала почти тридцать лет.Вероятно, немно-гие знают, что проходя-щий под окнами этого здания участок Транс-сиба – один из самых напря-жённых в стране. В железно-дорожном смысле Екатерин-бург – перекрёсток семи до-рог: поезда разлетаются от-сюда по семи направлени-ям. Но происходит это за го-родом. Здесь же, на коротком отрезке, разные потоки пока сливаются в один, составы идут с минимальными ин-тервалами.Сюда она ездила на работу на трамвае, а вечером, когда было время, шла домой пеш-ком по проспекту Ленина... Пока в апреле 1985-го поток жизни не повернул совсем в другом направлении.Случается, жизнь «только начинается», вопреки извест-ному фильму, совсем не в со-рок лет. Случается, начало но-вой жизни для человека со-впадает с началом новой эпо-хи для целой страны.

Сентябрь 1998-го. Хиллари Клинтон и Наина ельцина во время посещения дома учёных в Москве

Ноябрь 1992-го. 
Наина ельцина 
и королева 
великобритании 
елизавета II во 
время встречи 
в Букингемском 
дворце

Январь 1996-го. Наина ельцина поздравляет Марию Миронову на 
юбилейном вечере, посвящённом 85-летию актрисы
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Уральские женщины, энергии и оптимизму которых можно позавидовать:  
елена Чечунова, людмила Бабушкина, Наталья ветрова, Наина ельцина
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Январь 1993-го. во время осмотра архитектурно-исторического комплекса  
Кутуб-Минар в индии Борис Николаевич и Наина иосифовна обхватили руками  
знаменитый металлический столб. по индийскому преданию, это приносит  
исполнение желаний

июнь 2000-го. во время визита в екатеринбург Борис Николаевич, 
Наина иосифовна и их дочь Татьяна знакомятся с номером 
«Областной газеты», рассказывающем о деятельности  
Б. ельцина на Урале
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июнь 1992-го. Супруги президентов 
россии и США Наина ельцина  
и Барбара Буш во время приготовления 
обеда на кухне приюта для детей-сирот 
(во время визита в США)
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Май 1993-го. Наина ельцина  
и супруга премьер-министра Канады  
Мила Малруни во время отдыха

РИ
А 

н
о

во
СТ

И
РИ

А 
н

о
во

СТ
И

Апрель 1999-го. Наина ельцина  
и супруга бывшего премьер-министра 
Японии Кумико Хасимото
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Сентябрь 1999-го. Наина ельцина  
и людмила путина на траурной 
церемонии прощания с раисой 
Максимовной Горбачёвой
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декабрь 2011-го. Наина ельцина  
и Светлана Медведева перед началом 
благотворительного вечера в Кремле
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Январь 2011-го. Наина ельцина на выставке «Борис ельцин – 
начало новой россии» в Государственном музее-заповеднике 
«Казанский Кремль»
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ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
информирует о том, что предприятие планирует проведение 

работ по благоустройству санитарно-защитной зоны, а также 

промышленной площадки.

В связи с этим  составляются задания на разработку следую-

щей проектной документации:

1. Благоустройство территории ГО «Ревда» (участок № 3), 

прилегающей к промплощадке ОАО «СУМЗ» (территория рас-

положена в санитарно-защитной зоне предприятия);

2. Рекультивация участка промплощадки ОАО «СУМЗ», рас-

положенного с южной стороны цеха ксантогенатов;

3. Рекультивация объекта размещения отходов 4 класса опас-

ности (отходы солей (старолежалые)) ОАО «СУМЗ» (объект 

расположен на территории промплощадки завода).

Необходимую информацию можно получить  
по телефонам: (34397)24609, 24793.

Анатолий ГУЩИН
Около 11,5 тысячи мальков 
стерляди будет выпущено 
уже этой весной в две ураль-
ские реки – Чусовую и Сосьву.Десять тысяч из них – в Чу-совую.Эти мальки совсем скоро по-явятся на свет в инкубационном цехе ведущего на Среднем Ура-ле рыбоводческого предприя-тия  ОАО «Рефтинский рыбхоз». Икра для этого уже заготовлена. Когда личинки подрастут и ста-нут рыбками величиной с ми-зинец, в специальной цистерне, установленной на автомобиле, их доставят на берег рек, к ме-стам выпуска. – Цель этого эксперимента – вернуть в естественную среду ценные породы рыб, – расска-зывает директор рыбхоза Алек-сандр Палаткин. – Что характер-но, основные его участники ни-чего общего с охраной приро-ды не имеют – это представите-ли ряда крупных металлургиче-ских предприятий. Можно ска-зать, основные загрязнители окружающей среды. Но именно они выделяют на эти цели сред-ства.  Мы, в свою очередь ,выра-щиваем и продаём посадочный материал – мальков.Кстати, первый выпуск стер-ляди произошёл в прошлом го-ду. Случилось это на реке Чу-совой, в окрестностях села Чу-совое. В тот день на берегу со-бралось много народу. Люди от-неслись к этому событию как к празднику. 

Новую родину тогда обрели десять тысяч мальков. Как уже отмечалось выше, столько же планируется выпустить и нын-че. Полторы тысячи штук вы-пустят в Сосьву.Подобных экспериментов на Среднем Урале ещё не про-водилось. Большое значение им придают сразу два региональ-ных министерства – природных ресурсов и сельского хозяйства и продовольствия. Если резуль-тат окажется положительным, его можно будет распростра-нить на другие регионы. В ито-ге в реки вернётся рыба, кото-рая когда-то в них водилась.По словам специалистов, в Чусовой последний раз вылов стерляди регистрировался бо-лее 50 лет назад. А в начале про-шлого века она массово захо-дила в верховья на нерест. Как знать, может, после запуска она снова начнёт размножаться са-мостоятельно? Пока на этот счёт рыбоводы прогнозы давать не решают-ся. И это понятно. Ведь условия обитания для стерляди  изме-нились. Прежде всего вода ста-ла не та, более грязная. Одна-ко на сегодняшний день массо-вой гибели выпущенных маль-ков не выявлено. Есть предпо-ложение, что молодь скатилась вниз по течению, на террито-рию Пермского края. Ничего страшного в этом нет, стерлядь и раньше нагуливала вес в низо-вьях. Более того, уходила в Каму, а потом возвращалась.Как она поведёт себя сейчас, 

сказать трудно. Это станет яс-но только через несколько лет, когда стерлядь подрастёт. То же самое можно будет сказать и о Сосьве. Хотя здесь условия оби-тания для стерляди сохрани-лись лучше: вода не так загряз-нена промышленными стока-ми. Тем не менее эта рыба здесь тоже не встречается уже дав-но. Точно так же, как и обский осётр. По словам старожилов, в браконьерские сети осётр и стерлядь не попадают уже лет 25-30. Кстати, обский осётр в кол-лекции Рефтинского рыбхоза тоже есть. А также белуга, рус-ский осётр (его еще называют волжским), каспийский шип, ленский осётр, веслонос, бестер. Последний вид – это гибрид бе-луги со стерлядью. Так называе-мый одомашненный вид.Но вернёмся к обскому осе-тру. Его в рамках проекта пла-нируют выпустить в Сосьву то-же. Но не нынче. При этом есть шансы, что он далеко вниз по течению не скатится, в Обь не уйдёт. Скорее всего, останется в Тавде и образует местное стадо.  А на нерест, возможно, будет за-ходить в Сосьву.Конечно, всё это заманчи-во. Очень хочется, чтобы экс-перимент удался. И наша об-ласть стала бы в этом деле в числе первых в стране.  Шансы такие есть. И во многом благо-даря Рефтинскому рыбхозу, где вот уже многие годы содержат-ся крупные маточные стада осе-тровых рыб.– В Рефтинском рыбхозе 

создана уникальная коллекция ценных видов рыб. В Уральском федеральном округе – одна из лучших, – сказал заместитель председателя правительства области – министр сельского хо-зяйства и продовольствия Илья Бондарев. – Мы будем и даль-ше развивать это направление. Считаем, что оно перспектив-ное, хотя и требует больших за-трат. Осетровые долго растут. Половозрелого возраста дости-гают в пять-шесть лет. Тем не менее основной интерес у инве-сторов вызывают именно осе-тровые.Это так. Несмотря на высо-кую себестоимость, эти виды рыб, а также продукция из неё, наиболее востребованы на рын-ке.  Сейчас областной минсель-хозпрод  активно ищет для Реф-тинского рыбхоза инвесторов. Для этого разработана специ-альная программа его развития. Деньги требуются немалые. Чтобы создать предприятие с полным циклом производства и переработки, необходимо почти 400 миллионов рублей. Удастся ли их найти, не решает-ся говорить даже сам Илья Бон-дарев. Словом, будущее рыбхо-за, к сожалению, предприятия в настоящее время убыточного, пока туманно. Хотя в его водах плещется бесценное богатство. Как, кстати, туманен и резуль-тат эксперимента по возрожде-нию популяции ценных пород рыб на реках. Всё ли устроит их в родной стихии спустя десяти-летия?      

Стерлядь возвращается в ЧусовуюНеобычный проект по восстановлению популяции исчезнувших видов рыб в реках начал осуществляться в Свердловской области

Татьяна БУРДАКОВА
Наибольшего роста по ито-
гам прошедшего года до-
бились предприятия, обра-
батывающие металл, дере-
во и другие материалы. У 
них индекс промышленно-
го производства стал боль-
ше на 7,2 процента. По гор-
нодобывающей отрасли 
итог года оказался скром-
нее — увеличение всего на 
0,7 процента.По словам заместите-ля председателя правитель-ства Свердловской области — министра промышленно-сти и науки Александра Пе-трова, такие результаты сви-детельствуют о том, что Сред-ний Урал успешно преодолел последствия экономического кризиса.— Правда, кризисные яв-ления продолжаются в Запад-ной Европе и США. Это силь-но сказывается на нашей эко-номике и объясняет столь скромный рост в добываю-щей отрасли, — уточнил Алек-сандр Петров.Несмотря на неопреде-лённую ситуацию на миро-вых биржах, металлургиче-ские предприятия Свердлов-ской области начали расши-рять спектр выпускаемой про-дукции и наращивать объёмы 

производства. В частности, вы-плавка чугуна по итогам 2011 года на четыреста тысяч тонн превысила результат 2010 го-да, а изготовление металло-проката — на шестьсот тысяч тонн. Конец прошедшего года в горнорудной промышленно-сти и металлургии ознамено-вался пуском в эксплуатацию сразу нескольких знаковых проектов: хромитового рудни-ка, изумрудно-бериллиевого месторождения, Ключевской обогатительной фабрики и Алапаевского металлургиче-ского завода.В машиностроении о са-мом крупном проекте заявил Уралвагонзавод (УВЗ). Он все-рьёз взялся за реконструкцию своего литейного и кузнечно-прессового производства. Фактически речь идёт о стро-ительстве ещё одного ново-го предприятия, где литейщи-ки будут работать на самой со-временной технике. УВЗ смог замахнуться на столь амбици-озный проект благодаря то-му, что за 2011 год  продал 25 тысяч вагонов. Как утвержда-ет Александр Петров, это наи-лучший результат за всю исто-рию предприятия.Уралмашзавод и Буланаш-ский машиностроительный завод сделали ставку на вы-пуск оборудования для неф-тегазовой отрасли. Они взя-

лись за сборку буровых уста-новок, способных выдержи-вать морозы до минус шести-десяти градусов. Уралмашза-вод, в частности, уже израсхо-довал более двух миллиардов рублей на запуск производ-ства этого вида продукции.По мнению Александра Петрова, заявленная год на-зад кластерная концепция развития уральской промыш-ленности уже начала прино-сить свои плоды. Например, Каменск-Уральский металлур-гический завод провёл модер-низацию прессового оборудо-вания специально для того, чтобы выпускать продукцию для кластера транспортного машиностроения, формиру-ющегося сейчас вокруг ООО «Уральские локомотивы».Хорошими темпами разви-ваются химический и фарма-цевтический кластеры. К на-стоящему времени в химиче-ский парк «Тагил» вошли семь компаний-резидентов. Фар-мацевтический кластер уже сегодня выпускает продук-ции на три миллиарда рублей в год. По итогам прошедшего года в его рамках согласились работать тридцать компаний-участников, которые в тече-ние ближайших десяти лет намерены инвестировать в этот проект 27,3 миллиарда рублей.

О своём желании разви-ваться в рамках лесострои-тельного кластера, специали-зирующегося на деревянном домостроении, уже заявили 77 предприятий, на которых в общей сложности трудится тысяча человек. В перспекти-ве возможно создание на этой базе современного лесопро-мышленного холдинга.— Нас радует то, что в ре-зультате неплохих темпов раз-вития, набранных нашей про-мышленностью, заработная плата на предприятиях Сред-него Урала выросла на шест-надцать процентов. Её сред-няя величина составила 24300 рублей, — сообщил Александр Петров.По его прогнозу, предпри-ятия Свердловской области сохранят взятые темпы роста промышленности и в 2012 го-ду. В добывающих отраслях индекс промышленного про-изводства вырастет на пять процентов, а на обрабатываю-щих производствах — на семь-восемь процентов.

Год умеренного оптимизмаЗа 2011 год индекс промышленного производства на Среднем Урале увеличился на 5,5 процента по сравнению с 2010 годом

Тамара ВЕЛИКОВА
Завтра — Всемирный день 
защиты прав потребите-
лей. А поскольку, перефра-
зируя Маяковского, каж-
дый из нас по-своему по-
требитель, это праздник 
для всех. Ведь потребитель-
ские права и свободы граж-
данина — это то, что обе-
спечивает главное право на 
жизнь.

Каждый желает 
знать…Потребительское дви-жение в мире имеет 50-лет-нюю историю, отечествен-ный закон о защите прав по-требителей существует уже 20 лет. Таким образом, с 1992 года Всемирный день защи-ты прав потребителей празд-нуется и в России. Не сказать чтобы широко и повсеместно. К сожалению, граждане по-прежнему знают о нем мало, да и праздником не считают.Нынче некоторые круп-ные торговые центры в Ека-теринбурге (впервые!) реши-ли поломать эту тенденцию и устроить всем покупате-лям, исключительно из ува-жения к ним, именно празд-ник со всеми его атрибутами. 15 марта в «Меге», «Гринви-че», «Алатыре», «Фан-Фане», «Комсомолле» и «Дирижа-бле» с 11 до 16 часов он и со-стоится — приятный и полез-ный.Приятный, потому что с концертными номерами вы-ступят студенты Уральского государственного экономи-ческого университета. Полез-ный, потому что в этих ТЦ бу-дет работать телемост со спе-циалистами и экспертами в деле защиты прав потребите-лей с центром в конференц-зале того же УрГЭУ. То есть пришедшие на праздник по-купатели смогут в режиме онлайн пообщаться со знаю-щими людьми, позадавать во-просы, которые их давно вол-новали, но они не знали, куда идти и у кого спросить.Но и это еще не все. В каж-дом из названных торговых центров за отдельными сто-лами расположатся специа-листы в этой области, и у них тоже можно будет получить консультацию.Как уточнил координа-тор проведения массовых мероприятий в УрФО Васи-лий Дандин, если все полу-чится и идея приживётся, по-добное действо станет тради-ционным, расширится число участников и территорий, в том числе и по области.
Билль о правах: 
развитиеКак известно, первым 50 лет назад вступился за по-требителя президент США Джон Кеннеди. Он выступил в Конгрессе с речью, в кото-рой утверждал: в отношени-ях «потребитель – предпри-ниматель» потребитель, как правило, является экономи-чески слабой, менее просве-щенной стороной. Поэто-му государство обязано за-щищать его права. В то вре-мя он обозначил их четыре: право на безопасность, пра-во на информацию, право на выбор и право быть услы-шанным. Позднее к ним до-бавилось ещё четыре: право на возмещение ущерба, пра-во на потребительское обра-зование, право на удовлетво-рение базовых потребностей и право на здоровую окружа-ющую среду.По мнению директора МБУ «Екатеринбургский му-ниципальный центр защи-ты потребителей», извест-ного в области и за ее пре-делами «правозащитника» в этой сфере Андрея Артемье-ва, защита названных выше прав не стоит на месте. «В наши дни наиболее часто на-рушается право на информа-цию, что прежде всего влия-

ет на экономическую безо-пасность. А вот право на без-опасность жизни и здоро-вья сегодня достаточно хо-рошо охраняется Роспотреб-надзором. То есть наша про-дукция, если она не фальси-фицированная, практически безопасна. Когда же декла-рируется, что колбаса «Док-торская» сделана по ГОСТу, а после проверки выясняется, что она на 50 процентов име-ет растительные добавки, то есть ГОСТу не соответствует и ее пищевая ценность в два раза ниже, то фактически на-лицо самое настоящее мо-шенничество. К сожалению, сегодня потребитель и даже продавец, не имея своей ла-боратории, не могут это от-следить и вынуждены дове-рять сопроводительным до-кументам».С ним согласен ректор  УрГЭУ Михаил Фёдоров. По его мнению, процессы глоба-лизации в мировой экономи-ке, IT-технологии, которые используются и в торговле, электронная торговля, кото-рая очень быстро выбирает-ся из зачаточного состояния, требуют «новые компоненты защиты информации. Сегод-ня упор надо делать на под-готовку специалистов в об-ласти информационной безо-пасности».У него «в кармане» свои примеры с колбасой, правда, импортной. Как вам сырокоп-ченая, где мяса всего три про-цента, а остальное – соя, дру-гие растительные компонен-ты, в том числе добавки, при-дающие вкус и запах? «Вкус и запах сегодня можно сде-лать любой, но полезно ли это человеку? – задает рито-рический вопрос ректор. – Или другой пример. Однажды проверка 87 наименований вин, красных и белых, пока-зала, что соответствуют стан-дарту и тому, что написано на этикетке, только три! Причём из оставшихся 84-х одна поло-вина— это фальсификат, из-готовленный на спиртовой технической основе, а другая — сильно разбавленное хо-рошее виноградное вино. Это данные пятилетней давности, но не думаю, что с тех пор ры-нок сильно изменился».
Кто спасёт 
человечество?М.Федоров убежден: со-временная потребитель-ская идеология должна ба-зироваться на постулате, что человеку нужно питать-ся той пищей, которая вы-ращена и произведена там, где он живёт. Если шире – в какой стране живёт. В этом смысле лозунги «Приобре-тай местное» или «Приобре-тай российское» направлены не только на поддержку оте-чественного производителя, но и на защиту потребитель-ского права на безопасность жизни и здоровья.Ректор УрГЭУ даже при-знается, что он не привет-ствовал бы соглашение Рос-сии с Всемирной торговой ор-ганизацией (ВТО) по сельско-му хозяйству: «Сегодня идет перекачка пищевой продук-ции между странами, а это не приносит здоровья их граж-данам. Это вопрос продо-вольственной безопасности любой страны. Кстати, в мае прошлого года я за «круглым столом» общался с генераль-ным директором Продоволь-ственной и сельскохозяй-ственной организации ООН (ФАО) Жаком Дюфом. По его убеждению, сегодня в мире осталось только две страны, с которыми может быть свя-зана продовольственная без-опасность – это Россия и Ка-захстан с их большими тер-риториями». То есть на эти страны возлагается ни мно-го ни мало ответственность за здоровое питание населе-ния Земли…

Что такое хорошо,что такое плохоВыбор – основное право потребителя

александр Петров 
возглавил комиссию 
по изучению вопросов 
реконструкции здания 
Пассажа в Екатеринбурге
александр Петров, заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области, курирующий в областном кабинете, в 
том числе и вопросы строительства, назначен 
руководителем комиссии по изучению 
вопросов реконструкции здания Пассажа в 
Екатеринбурге. 

Губернатор Александр Мишарин накануне 
поручил создать комиссию при правительстве 
области, которая должна проконтролировать 
соблюдение законности, а также исполнение 
всех ограничений, предписанных проектными 
материалами и актами государственных 
историко-культурных экспертиз при 
реконструкции объекта культурного наследия 
«Здание бывшей товарной биржи», ныне 
екатеринбургский Пассаж. По словам 
Александра Петрова, сразу же после его 
утверждения определён пофамильный состав 
комиссии, в которую вошли главы областных 
министерств культуры и туризма, природных 
ресурсов, строительства и архитектуры, а 
также руководители профильных комитетов 
и департаментов администрации города 
Екатеринбурга. Планируется, что в ближайшее 
время в её состав войдут также известные 
архитекторы, специалисты по архитектурно-
историческому наследию, представители 
экспертного сообщества, общественности. 

Вексельберг вышел 
из совета директоров 
«Русала»
Глава группы компаний «Ренова» Виктор 
Вексельберг в письме членам совета 
директоров ок «Русал» объявил о своей 
отставке с поста председателя совета 
директоров и выходе из состава совета 
директоров, cообщает РБк. 

«Как председатель и член совета 
директоров я не согласен с целым рядом 
решений, принятых менеджментом, в 
том числе без согласования с советом 
и в нарушение соглашений акционеров, 
по вопросам стратегического развития 
компании, осуществления модернизации 
производства, проведения социальной и 
кадровой политики, в связи с чем считаю 
мое дальнейшее пребывание на позиции 
председателя совета директоров ОК «Русал» 
нецелесообразным», - заявил В.Вексельберг.

Еще в декабре 2011 деловая пресса ( 
в частности, «Коммерсантъ»)  писала, что 
одной из причин разногласий  стала судьба 
уральских заводов «Русала».  «Русал» хотел 
свернуть выпуск алюминия на этих предприя-
тиях, потому что он нерентабелен из-за высо-
ких цен на электроэнергию, а существенную 
часть ее поставляет «КЭС холдинг» (входит в 
группу «Ренова»).   «Русал» обвинял «Рено-
ву» в том, что она не дает его заводам ски-
док, а «Ренова», в свою очередь, обвиняла 
«Русал», что он не модернизировал предпри-
ятия, чтобы повысить их эффективность.

 

Почти полторы тысячи  
уральцев  переселят 
из аварийных домов 
в 2012 году
Правительство Свердловской области 
утвердило региональную адресную 
программу по переселению в 2012 году 
свердловчан из аварийного жилья. 
Согласно принятому документу, планируется  
переселить 1423 человека из 58 аварийных 
многоквартирных домов, расположенных в 
девяти муниципалитетах области.

Как пояснил замминистра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Игорь Чикризов, 
целью принятого документа является 
получение в 2012 году регионом финансовой 
поддержки от госкорпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории Среднего Урала.

В региональную адресную программу 
включены территории, выполнившие условия 
предоставления финансовой поддержки: Ала-
паевск, Арамильский городской округ, Бере-
зовский, Заречный, Карпинск, Невьянск, По-
левской, Ревда, Сысертский городской округ. 

Финансирование программы будет осу-
ществляться из нескольких источников : 
средства Фонда составят 341,3 миллиона ру-
блей, областного бюджета 98,6 миллиона ру-
блей, местных бюджетов 98,8 миллиона ру-
блей и дополнительное финансирование за 
счет средств местных бюджетов 17 миллио-
нов рублей. 

Подборку подготовил 
анатолий ЧЕРноВ

 ГлаВноЕ
Индекс промышленного производства отражает 

процентное соотношение объёма выпуска продукции (в 
натуральном выражении) за прошедший год по отно-
шению к предыдущему году.
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как появляется из икры личинка, в инкубационном 
цехе можно увидеть воочию

Возможно, такие красавцы-
осётры скоро вновь появятся в 
уральских реках
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 между тем
В России, по данным Фе-

деральной службы исполне-
ния наказаний, в системе ис-
полнения наказаний насчиты-
вается 318 школ и 332 ПТУ, 
действует 40 закрытых спец-
школ для малолетних пре-
ступников. В Екатеринбурге 
находится лишь одно подоб-
ное учебное заведение – об-
ластная специальная общеоб-
разовательная школа закры-
того типа № 124. А вот коррек-
ционных школ в области боль-
ше 50. Учащиеся этих учебных 
заведений 31 мая будут сда-
вать экзамен по русскому язы-
ку, 7 июня – математику.

Диплом и приложение к диплому о высшем образовании, 

выданный УрГЭУ в 2005 г. на имя Фазлутдинова Виталия Ради-

ковича, считать недействительным.

Александр ПОНОМАРЕВ
Творческие коллективы 
Хунаньского педагогиче-
ского университета приеха-
ли на Урал, чтобы  
выступить на этом музы-
кальном фестивале  
в УрФУ, который ежегодно 
проходит во всех Институ-
тах Конфуция — сети меж-
дународных культурно-
образовательных центров 
по распространению ки-
тайского языка за рубе-
жом (в России — 20 таких 
центров, один из которых 
— в Екатеринбурге). Про-
грамма его включает твор-
ческие номера, в которых 
участвовали представи-
тели разных провинций и 
районов Китая.— Фестиваль призван по-знакомить российских сту-

дентов с китайской культу-рой, её особенностями. Мы надеемся, что теперь русские и китайские студенты начнут лучше понимать друг друга и, возможно, захотят общаться плотнее, — отметила дирек-тор Института Конфуция Ур-ФУ Мария Гузикова.Надо сказать, что китай-ских студентов и раньше мож-но было встретить в коридо-рах Уральского федерально-го университета. Здесь сегод-ня учится 93 гостя из Подне-бесной, 62 из них — слуша-тели курса русского языка. Многие из них тоже пришли на фестиваль, чтобы увидеть выступления соотечествен-ников.Прямо скажем, на нем прозвучало немало необыч-ных и экзотических высту-плений — можно было услы-шать песни народов дай и уй-

гуров, колорит которых со-вершенно незнаком европей-скому сообществу. Исполни-тели активно налаживали контакт с публикой и часто спускались в зал во время вы-ступлений. Силен был и тан-цевальный блок, где зрители могли полюбоваться и тибет-ским национальным танцем, который исполняли девушки с ярким гримом и в шёлковых костюмах, и элементами бое-вых искусств тайцзи-цюань и ушу, которые были исполне-ны, кстати, маленькой, хруп-кой китайской девушкой. Но самыми экспрессивными ока-зались китайские языческие танцы, а также игра на наци-ональных инструментах, ко-торые считаются древнейши-ми инструментами человече-ства: похожим на гитару гу-цине, китайской скрипке эр- ху и бамбуковой флейте. Ес-

ли гуцинь и эр-ху не подве-ли музыкантов, то бамбуко-вая флейта закапризничала и вместо мелодии начала из-давать треск. Как пояснили ведущие, виной тому ураль-ский климат, в условиях кото-рого флейта из особого сорта бамбука вышла из строя, что, в общем-то, мало отразилось на теплой и дружеской атмос-фере концерта.Здесь же подвели итоги конкурса эссе среди студен-тов «Я и Китай» на русском и китайском языках. Победи-тели получили ценные и по-лезные призы. За первое ме-сто двоих эссеистов награди-ли поездкой в Китай, за вто-рое — семестром бесплатного  обучения в Институте Конфу-ция УрФУ, а за третье вручили сертификат на обед в китай-ском ресторане.

Из Китая — с песней и танцемВ Екатеринбурге стартовал фестиваль «Весна дружбы между Китаем и Россией»

«растяжка» обошлась 
ирбитскому киллеру  
в 14 лет тюрьмы 
вчера в свердловском областном суде был 
провозглашён приговор ирбитчанину антону 
Газделиани, обвиняемому в убийстве местно-
го депутата александра барыбина.

Напомним, трагедия произошла утром 9 
февраля прошлого года. Депутат ирбитской 
гордумы Александр Барыбин вышел из дома, 
чтобы почистить двор от снега, и подорвал-
ся на гранате Ф-1, которая оказалась прикре-
плённой к воротам так называемой «растяж-
кой». В результате взрыва Барыбин получил 
множественные осколочные ранения, от кото-
рых скончался в больнице. 

Многие поначалу связывали подрыв де-
путата с его оппозиционным настроем по от-
ношению к городским властям. Но следовате-
ли от этой версии отказались и  даже  устано-
вили вероятного заказчика убийства. В этом 
преступлении подозревается некий Алек-
сандр Стерхов. С Барыбиным у них был об-
щий бизнес, но впоследствии пути партнё-
ров разошлись. По результатам расследова-
ния Стерхову было предъявлено обвинение в 
заочном порядке, он объявлен в международ-
ный розыск, поскольку  скрывается за грани-
цей. Судом по ходатайству следствия в отно-
шении него заочно избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу по обвинению 
в организации убийства.

По заказу бизнесмена «растяжку» с руч-
ной гранатой закрепил на воротах дома Ба-
рыбина 23-летний милиционер, инспектор от-
дельной роты ДПС Антон Газделиани. Взрыв-
ное устройство он собрал сам. Задержа-
ли сержанта Газделиани 12 февраля – через 
три дня после ЧП. А спустя ещё трое суток 
ему предъявили обвинение по двум статьям 
Уголовного кодекса: «Незаконное хранение 
взрывчатых веществ» и «Убийство». Следова-
телям Антон рассказал, что на преступление 
его толкнули деньги. Якобы, ему за это по-
обещали 50 тысяч рублей...

Как сообщила пресс-служба Свердловско-
го областного суда, Антону Газделиани назна-
чено наказание в виде лишения свободы на 
срок 14 лет со штрафом 110 тысяч рублей с 
отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Также Газделиани ли-
шен специального звания сержант милиции. 

Приговор может быть обжалован в касса-
ционном порядке.

особо опасный 
рецидивист 
возвращается  
на нары
отправляясь на кражу, 32-летний качканарец 
семён королёв планировал споить сторожа 
водкой. Но тот оказался непьющим... 

Интерес злоумышленника вызывало иму-
щество местного ООО «Уралэлектромонтаж». 
Чтобы пройти под покровом ночи на террито-
рию предприятия, злоумышленник, ранее не-
однократно судимый за угон автотранспорта 
и разбой, решил нейтрализовать охрану ал-
коголем. Однако 71-летняя женщина, кото-
рую Королёв обнаружил в будке сторожа, на 
водку не соблазнилась. Тогда мужчина свя-
зал пенсионерку, забрал у неё сотовый и слу-
жебный телефоны и ударил её отрезком ме-
таллической трубы по голове. Как сообща-
ет пресс-служба областного следственно-
го управления, с места преступления Королёв 
скрылся на угнанном КамАЗе, похитив также 
найденные на территории Уралэлектромон-
тажа инструменты и электрооборудование. А 
связанная им женщина от полученных теле-
сных повреждений скончалась.

Негодяя задержали в тот же день, 1 июня 
прошлого года, на автодороге Серов – Екате-
ринбург. Он находился за рулём похищенного 
грузовика. В ходе допросов обвиняемый при-
знался и в убийстве человека, и в краже иму-
щества. Собранные Качканарским межрайон-
ным следственным отделом и государствен-
ным обвинителем доказательства подтверди-
лись в суде. Согласно вынесенному на днях 
приговору, Королёву придётся провести 20 
лет в колонии особого режима, а также вы-
платить штраф в размере 100 тысяч рублей.

бесхозное добро 
причинило зло
пытаясь раздобыть стройматериалы в пусту-
ющей воинской части на окраине Нижнего та-
гила, 48-летний местный житель погиб под 
обрушившейся бетонной плитой.

Как сообщает пресс-секретарь област-
ного полицейского главка Валерий Горелых, 
ЧП с гибелью человека произошло на терри-
тории бывшей в/ч №83531 на улице Зеленая, 
48. По мнению сотрудников полиции, на не-
законном разборе гаражного бокса работа-
ла целая группа людей. Когда произошло об-
рушение конструкций и один из мужчин ока-
зался накрытым многотонной плитой, его то-
варищи скрылись с места происшествия. 
Очевидно, шлакоблоки с бесхозного соору-
жения гражданам были нужны для исполь-
зования в дальнейшем строительстве. Неслу-
чайно рядом с местом трагедии полицейские 
обнаружили частично уже нагруженный ав-
томобиль КАМАЗ, принадлежавший погиб-
шему. По факту ЧП ведётся тщательная про-
верка. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Юлия ВИШНЯКОВА
Сразу после того, как Мини-
стерство образования и на-
уки утвердило сроки сдачи 
единого госэкзамена в 2012 
году, появился и порядок 
сдачи выпускного госэкза-
мена по русскому языку и 
математике для учеников 
спецшкол, школ при коло-
ниях, а также для выпуск-
ников с ограниченными 
возможностями здоровья.–Все эти дети занимают-ся по общеобразовательным программам и должны сда-вать экзамены, но учиты-вая их особенности, им пре-доставляется выбор, в какой форме проходить итоговую аттестацию, – поясняет Лари-са Амбаева, пресс-секретарь министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области.Учащиеся специаль-ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и обучающиеся с ограничен-ными возможностями здоро-вья могут сдавать основные экзамены в форме ЕГЭ, а мо-гут сдать русский язык в виде сочинения или изложения с 

Александр ШОРИН
1165 километров – такова 
протяженность нового по-
чтового маршрута, который 
стал самым длинным на тер-
ритории Свердловской обла-
сти. Время в пути – 29 часов.Северный почтовый ав-томаршрут до Ивделя (рань-ше машины доезжали толь-ко до Североуральска) позво-лит полностью отказаться от доставки почты в этот реги-он области железнодорожным 

транспортом. Почтовики по-считали, что такой способ зна-чительно удешевит доставку корреспонденции при соблю-дении контрольных сроков пе-ресылки. Периодичность выез-да почтовых машин  по новому маршруту – 6 раз в неделю.Директор Свердловского филиала ФГУП «Почта России» Дмитрий Варчак уточнил, что на обслуживание этого на-правления будут поставлены новые крупнотоннажные ав-томобили марки «Iveco».

Постой, паровоз...Посылки в Ивдель теперь возят автомобильным транспортом

Аттестация общая,  а выбирают единицыУтвержден порядок сдачи госэкзамена для особой категории учащихся

творческим заданием, а мате-матику — в виде письменно-го экзамена. Для выпускни-ков с тяжелым нарушением двигательных функций экза-мен по желанию может про-водиться в устной форме.Несмотря на существую-щее право выбора, в послед-ние годы число тех, кто выби-рает итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, растет.
Чтобы качели  не душили
1 Опасные, по мнению спе-циалистов, ворота обнаружи-ли по следующим адресам: улица Шишимская, 13, Фон-визина, 3, Новгородцевой, 5а – это гимназия № 45. Спорт-площадки на улицах Фрезе-ровщиков, 39, Старых Боль-шевиков, 52, Донская, 29, Красных командиров, 32 за-браковали по другим причи-нам. Там сломаны борта на кортах или из-за обилия хла-ма высока вероятность полу-чить травму.На детской площадке на улице Куйбышева, 121 не-устойчива «паутинка» – она  поддерживается деревом. На улице Мичурина, 207 терри-тория детской площадки за-мусорена, выступают острые металлические трубы.В «чёрный» список попа-ли и дворы на улицах Киши-невской, 35  и Конотопской, 5. Например, в последнем при-знали опасными карусели.В итоге прокуроры рай-онов города внесли 15 пред-ставлений – то есть управля-ющие компании должны ис-править все недочёты. Кроме того, одно дело об админи-стративном правонарушении всё же было возбуждено. Оно затрагивает нарушения зако-нодательства о санитарно-эпидемиологическом благо-получии населения.Что касается всего Сред-него Урала, то областная про-куратура со дня на день ждёт результаты проверок в муни-ципалитетах. На наш вопрос: «Есть ли специальная служба, которая в плановом, а не как сейчас, экстренном, поряд-ке периодически осматрива-ет на безопасность конструк-ции на детских площадках?», пресс-секретарь ведомства Ольга Тетерина ответила: «Да, никто их не проверяет...». Роспотребнадзор тоже откре-стился: «Какие могут быть 

СанПиНы на детских площад-ках? Мы такие осмотры не де-лаем».Проверяющих мы нашли в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Сверд-ловской области. Это два спе-циалиста, которые реагиру-ют на жалобы жителей, они выезжают на место, фото-графируют неисправности в конструкциях, чтобы было визуальное подтверждение нарушения. Затем с указа-нием адреса и управляющей компании-хозяйки выклады-вают изображения на сайте Уполномоченного (в разделе «Проекты» – «Опасный двор»: http://www.svdeti.ru/). Мож-но и самим прислать сним-ки – из них сотрудники аппа-рата составляют «позорный фотоальбом», который, если не будет реакции УК, в конце квартала передадут проку-рору области Сергею Охлоп-кову. До тех пор дают управ-ляющим компаниям шанс ис-править недочёты.– Интересна реакция не-которых УК. Например, одна после нашего обращения вы-весила задним числом объ-явление о том, что они са-ми обеспокоены безопасно-стью детей, что необходимо собрать жильцов, чтобы вме-сте решить, какие меры нуж-но предпринять, – рассказы-вает Игорь Паньков, руково-дитель аппарата Уполномо-ченного по правам ребёнка в области. – Акция началась в конце января после первого трагического случая в Киров-граде и продлится весь год, летом проинспектируем и за-городные лагеря. Надо будет добраться и до школьных площадок, хотя у них наруше-ний меньше, но всё же встре-чаются. Допустим, у моего дома неплохой спортивный участок на школьной терри-тории, и огорожен он раби-цей, но сетка порвана в неко-торых местах, острые концы 

проволоки торчат в разные стороны – можно ведь запро-сто пораниться.По мнению Игоря Пань-кова, в нашей законодатель-ной базе есть пробелы: ни-каким документом не запре-щена установка несертифи-цированного оборудования на детских площадках (в пер-вую очередь, это касается все-го самодельного), и об ответ-ственности за ненадлежащее состояние качелей-каруселей собственники знают слабо.Справедливости ради, нужно сказать, что, когда мы обзванивали управляю-щие компании Екатеринбур-га с вопросом: «Что вы дела-ете для безопасности детей на площадках?», в УК из Верх-Исетского района девушка как по написанному отрапор-товала, что каждый день их специалисты осматривают конструкции, опасные убра-ли, старые собираются заме-нить, в связи с чем и прини-мают заявки. Но делают это исключительно по велению сердца, а не согласно какому-нибудь приказу свыше.Тем не менее такой «при-каз», а, точнее, националь-ный стандарт Российской Фе-дерации, касающийся безо-пасности при эксплуатации оборудования детских игро-вых площадок, есть. Утверж-дён он и впервые введён в действие приказом Феде-рального агентства по тех-ническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 года. Но на площадки, изготовленные и установ-ленные до 1 июля 2005 го-да, этот стандарт почему-то не распространяется. Но ес-ли вы с ребёнком гуляете на новой площадке (которая по-падает под действие стандар-та), то знайте, что «запреща-ется пользоваться оборудо-ванием, не обеспечивающим безопасность детей. Напри-мер, если ...ударопоглоща-

Национальный 
стандарт в 
картинках. 
Нагляднее некуда

примеры неисправностей  
при функциональном осмотре

ющее покрытие не выпол-
нено...». Сдаётся, что, сле-дуя этому пункту, законопос-лушным детям остаётся про-сиживать время прогулки на скамейке.По стандарту, «контроль за техническим состоянием оборудования и контроль со-ответствия требованиям бе-зопасности, техническое об-служивание и ремонт осу-ществляет эксплуатант (вла-делец)», а «результаты кон-троля ... регистрируют в жур-нале», который хранится у него же. Вот прямо слышу то-пот родительских ног, бегу-щих в свои ТСЖ или УК на по-иски этого журнала. Мало то-го, осмотры должны прово-диться разные: ежедневный визуальный, функциональ-ный (на износ элементов) раз в один-три месяца и основ-ной ежегодный на предмет выявления гниения на дере-вянных элементах и корро-зии на металлических.

крылатые 
качели принесут 
детишкам много-
много радости, 
если взрослые 
удосужатся 
проверить их 
надежность

китайская скрипка 
эр-ху имеет всего 
две струны вместо 
привычных нам 
четырёх
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Тамара ПЕТРОВА
Имена более 400 жителей 
Байкаловского района, во-
евавших на фронтах Вели-
кой Отечественной, сохра-
нены для потомков.Сведения о погибших, умерших от ран, пропавших без вести байкаловцах зане-сены на «диск Памяти» и вы-ложены в Интернете на офи-циальном сайте района. Все это собрали и оформи-ли неравнодушные люди. Ак-тивно занимается патриоти-ческим воспитанием молоде-жи совет ветеранов. По пути 

розыска погибших на войне земляков пошли патриотиче-ские школьные отряды «Сва-рог» и «Альфа». Кроме того, здесь реши-ли искать и сохранять сведе-ния о юношах, которые ушли на фронт, не успев создать се-мью. Не осталось ни вдов, ни детей, родители умерли, и, кроме двоих-троих ровесни-ков, о них никто не помнит. Теперь и их имена не канут в Лету.Не забыты и труженики тыла. Им посвящён памят-ник, воздвигнутый год назад на народные деньги.

Их имена  не канут в Лету Через 67 лет после Великой Победы они появились  в Интернете
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6голы, очКи, 
сеКунды

 мнения
ильдар ЗиганШин, фотограф:
–Для меня Никас Сафронов – человек, хорошо 

реализующий свой замысел в условиях российского 
арт-рынка. Удачнейший пример рыночного подхода к 
живописному ремеслу. Заметная фигура, но его нель-
зя отнести к великим живописцам мира – это звание 
слишком серьезно, чтобы награждать им всех ком-
мерчески успешных арт-деятелей.     

ирина ШилоВа, директор молодежного арт-
фестиваля  театрЭШ:

–Сафронов – удачное выражение современного 
искусства. Он сочетает в себе «всенародность», ре-
ально узнаваемые образы и у него хорошая рука, до-
стойный  профессиональный уровень. К великим не 
причислю, но он интересен – за первым слоем есть 
второй, говорящий смысл. Этакое художественное 
смысловое 3D.   

Вячеслав ВиШняКоВ, председатель секции гра-
фики свердловского  отделения союза художников 
россии:

–Всегда существовало салонное, придворное ис-
кусство. И всегда ему противопоставлялось творче-
ство таких мастеров как Винсент Ван Гог, Анри Ма-
тисс, Анри Тулуз-Лотрек, Алексей Саврасов, Исаак 
Левитан. Наш Эрнст Неизвестный в Советском Сою-
зе был непризнан. 

Великие мастера писали так, как им самим было 
интересно, не ставя во главу угла, продаются их карти-
ны или нет. Может быть, поэтому их имена остались в 
истории. Работы Сафронова продаваться будут – тех-
никой он владеет мастерски. В принципе, любое про-
явление творчества имеет право на существование. Но 
лично мне кажется, эта персона в мире изобразитель-
ного искусства –  халиф на час.

 Кстати
12 марта – это самая 

ранняя дата проведения 
официального футбольно-
го матча в Екатеринбурге за 
всю историю. Пре-дыдущий 
рекорд был зафиксирован в 
1996 году, когда 23 марта на 
стадионе с одноимённым на-
званием «Уралмаш» прини-
мал «Ладу» (Тольятти).

На другом полюсе – 1983 
год. Тогда первый футболь-
ный матч в столице Средне-
го Урала состоялся лишь 29 
мая. На стадионе «Калини-
нец» «Уралмаш» встречался 
с пермской «Звездой».

 протоКол

два футболиста из разных команд, забивших голы в ворота друг друга, попадают в один кадр 
крайне редко. Здесь — попали. на дальнем плане — саранец Кирилл панченко, на переднем — 
екатеринбуржец сергей ткачёв… у них, кстати, ещё и номера состоят из одной цифры: у первого 
— 8, у второго — 88

Лидия САБАНИНА
Никас Сафронов открыл 
свою персональную вы-
ставку, объявил о создании 
цикла портретов царской 
семьи к 400-летию Дома 
Романовых и  пожертвовал 
на благие цели картину... В екатеринбургском му-зее изобразительных ис-кусств выставлены 80 работ – портреты, пейзажи, сюжет-ные композиции, построен-ные на метафорах, символах, перекличке исторических эпох и «космическом про-странстве» чувств и душев-ных переживаний. С многи-ми работами широкая пу-блика уже знакома по рас-тиражированным репродук-циям в альбомах, журналах, каталогах. Как подчеркива-ет сам Никас, основная часть его произведений находится в частных собраниях России и за рубежом, в музеях. Среди владельцев его картин – Со-фи Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков и другие звезды, а также не-мало успешных бизнесменов и политиков. Десять лет на-зад, задумав цикл с губерна-торами, он нарисовал и экс-главу нашей области Эдуар-да Росселя. А сейчас, как об-молвился  Сафронов журна-листам, возможно, напишет портрет ректора Уральско-го государственного горного университета Николая Коса-рева. В ближайших планах и масштабный проект по соз-данию серии портретов цар-ской семьи – будет творить по  фотографиям, представ-ленным настоятелем Храма-на-Крови. Картины создаст к 400-летию воцарения Ро-мановых на московском пре-столе, которое Россия отме-тит в 2013 году...Сафронов считается са-мым коммерчески успешным художником России. Художе-ственная реальность, кото-рую создает его кисть, ли-шена недостатков – портре-ты заказчикам всегда нра-
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Алексей КУРОШ
Первый матч «Урала» по-
сле возобновления чемпи-
оната ФНЛ оставил неод-
нозначное впечатление. 
Наша команда не выгляде-
ла слабее одного из лиде-
ров турнира «Мордовии». 
Но и сильнее – тоже. 
Итоги всего тура выгля-
дят для «Урала» парадок-
сально. Наша команда под-
нялась с восьмого места на 
шестое, но отрыв от чет-
вёртого, дающего право на 
переходные матчи, увели-
чился. Футбольная премьера на Центральном стадионе в це-лом удалась. Не побоявших-ся мороза пять тысяч зрите-лей встретили горячим ча-ем и гречневой кашей, а фут-болистов – прекрасно подго-товленным для этого време-ни года полем. Ложкой дёг-тя стала уже традиционная проблема выхода с трибун: страсть запирать отнюдь не-лишние двери, специально спроектированные и рассчи-танные на большое количе-ство народа, остаётся у нас неистребимой (Ильф и Пе-тров написали фельетон на эту тему ещё в 30-х годах!). Первый тайм получился слегка скучноватым. Коман-ды действовали по-разному: «Мордовия» готовила атаки солидно, подолгу, выискивая слабости в обороне «Урала». Наши стремились действо-вать побыстрее. Хозяева соз-дали два опасных момента, гости – один, зато практиче-ски стопроцентный, но Куз-нецов, получив мяч на линии вратарской, так и не нашёл возможности пробить.После перерыва «Урал» добавил в движении, мяч ми-нут десять не покидал поло-вины поля гостей, но в ре-зультате оказался в воро-тах... хозяев. На расчётливый 

         
           
           
           
           
           
           
           
           

примечание:  тёмным шрифтом выделены результаты и даты матчей на своём поле

таблица розыгрыша чемпионата Фнл, результаты матчей и календарь игр

Ничья не в пользу «Урала» Отставание от четвёртого места ещё больше увеличилось

Модный художник  В Екатеринбурге побывал самый успешный портретист страны

вятся. Саркастичные же кри-тики замечают, что он рису-ет не людей, а их представле-ние о себе, и в этом ему нет равных. Заметны и  трудо-любие, талант, энергия при достижении целей –  ката-логи и портреты методично попадают в приемные силь-ных мира сего. Закономерен и титул «придворного живо-писца». В итоге часть публи-ки считает его выдающим-ся и  гениальным (отсюда и стоимость работ, исчисляе-мая тысячами долларов), но немало и тех, кто говорит о потакании «галантерейным вкусам толпы», о салонной живописи.–А что плохого в салон-ной живописи или в том, что-бы быть модным художни-ком? – заметил Н. Сафронов. – Модными были и Рембрандт, 

и Рафаэль. Салон – место, ку-да люди приходят смотреть на картины. Можно в это по-нятие вложить оскорбитель-ный смысл, но я напомню, что салон есть и  в париж-ском центре современного искусства Помпиду. Все оцен-ки условны, главное, чтобы было интересно, вызывало чувства. Я люблю красоту, по-этому не приемлю хулиган-ские выходки некоторых арт-групп, рисующих фаллос на мосту... Искусство для меня удовольствие, работаю в раз-ных направлениях, экспери-ментирую с техниками, жан-рами. Так, есть у меня цикл «Река времени» – изучаю ста-рых мастеров, к историческо-му костюму добавляю совре-менные известные лица. И многим это нравится... А по поводу тех, кто зло-

пыхательствует по поводу его творений, Никас Сафро-нов замечает, что «собака ла-ет, а караван идёт». Подчер-кивает, что как профессионал пишет картины каждую ночь, а продав их, часть заработан-ного отдает на благие дела. В Екатеринбурге поучаствовал в благотворительном аукци-оне в помощь онкобольным детям. В качестве лотов были выставлены работы  19  заме-чательных художников –  Ме-телёва, Гурьевой-Сажаевой, Елецкого, Винокурова и дру-гих. Картина Сафронова 
«Сон о Венеции после по-
сещения музея во Флорен-
ции» была куплена его  по-
клонником за 750 тысяч ру-
блей – это почти половина 
всех средств, вырученных 
на аукционе...     

«урал» (свердловская область) – 
«мордовия» (саранск) – 1:1 (0:0).
голы:  
0:1 – Панченко (55), 
1:1 – Ткачёв (72).

результаты других матчей: 
«Динамо» – «Шинник» – 0:1, 
«Торпедо» – «Алания» – 0:1,
«Сибирь» – «Нижний Новгород» 
– 0:3.

пас Руслана Мухаметшина с правого фланга откликнулся Панченко и головой перевёл мяч в сетку. «Урал» усилил на-тиск, в одном из эпизодов ак-
тивно действовавший дебю-тант Ткачёв попал в штангу. Судьбоносным оказался вы-ход на замену Лунгу. Сразу же подхватив мяч в центре поля, 

он обыграл одного за другим трёх соперников и сделал пе-редачу Кухарчуку. Тот хорошо прострелил, и Ткачёв ударом в упор сравнял счёт.

В дальнейшем игра вы-ровнялась. Хорошо проры-вался к воротам Савин, на-ши били два опаснейших штрафных, но и гости не от-сиживались в обороне. Ойе-воле дважды буквально вы-царапывал мяч у прорывав-шихся к воротам соперни-ков...
Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО, 

главный тренер «Мордо-
вии»:–Думаю, соперники по-

казали добротный фут-бол. С хорошей самоотда-чей, с хорошими комбинаци-ями, пусть даже фрагмента-ми. Эпизодами мы владели инициативой, эпизодами – «Урал». Моё мнение, резуль-тат по игре.
Александр ПОБЕГАЛОВ, 

главный тренер «Урала»:–«Мордовия» – одна из команд, имеющих свой стиль, играющих по ориги-нальной схеме, она неслу-чайно находится в лидерах. Обидно начинать с ничьей – мне как тренеру, и коман-де, которая была заряжена на победу. Но это факт, и по самой игре она закономер-на. Судьбу эпизода реши-ли в свою пользу футболи-сты «Мордовии», когда мы потеряли мяч перед штраф-ной, затем мы удачно распо-рядились своим эпизодом. И вот дальше началась игра, мне кажется, с нашей сторо-ны несколько авантюрная. Пошли «волны» туда-сюда, что держало зрителей в на-пряжении. Ну а тренерам в этот момент было тревож-но. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Это по-русски «побрати-
мы», в англоязычном вари-
анте наши города значат-
ся сестрами. Восстановить 
родственные связи первы-
ми взялись фотографы.Сначала был конкурс сре-ди екатеринбургских профес-сионалов и любителей. Побе-дители Софья Насырова и Де-нис Тарасов отправились в Сан-Хосе, откуда привезли не только впечатления, но и фо-тографии. С ответным визи-том к нам приезжали амери-канские фотографы. Одним из фактов их пребывания — знаменитое платье-палатка, ставшее символом нарожда-ющейся дружбы. По итогам обменных гастролей вышла в свет солидная книга «Семь дней. Сан-Хосе – Екатеринбург - города-побратимы. Культур-ный обмен» с фотографиями и текстами: две страны глаза-ми друг друга, своеобразный диалог образов. И если виды Сан-Хосе мы разглядываем из 

любопытства, то свой город через объектив американско-го фотографа – с особым при-страстием. Заокеанские про-фессионалы снимали День Победы и заброшенные цеха заводов, дворы и погосты, ли-ца людей...В день презентации изда-ния в музее Метенкова, бы-ли представлены уникаль-ные книжные творения – ав-торские рукодельные книги Брайена Тейлора: ручная пе-чать, кожано-деревянная об-ложка, философские эссе, за-дающие другой вектор пони-мания, чувствования сним-ков, вошедших в книгу. Городской Совет Сан-Хосе направил «Семь дней. Сан-Хосе – Екатеринбург - города-побратимы. Культурный об-мен» в 24 библиотеки, мэру города, всем членам Городско-го совета, в университетскую библиотеку и многим, заинте-ресованным в развитии куль-турных связей. Российские эк-земпляры тоже разошлись в основном по библиотекам.

Фотомост между Екатеринбургом  и Сан-ХосеГорода-побратимы  становятся ближе

В полуфинале «уралочка» 
сыграет с московским 
«динамо»
Как уже сообщала «ог», в воскресенье завер-
шился чемпионат россии по волейболу среди 
женских команд, по итогам которого «уралоч-
ка» вышла в плей-офф со второго места.

Первым финишировало казанское «Ди-
намо», третьим – московское. Особо следу-
ет отметить успех «Омички». Буквально в по-
следний момент подопечные свердловского 
тренера Владимира Кузюткина вытеснили из 
квартета сильнейших динамовок Краснодара. 
В полуфинале свердловчанки сыграют с мо-
сковским «Динамо».

–Шансы, я думаю, примерно равны – от-
метил главный тренер «Уралочки» Николай 
Карполь. 

таблица розыгрыша.  
положение команд после первого этапа




   
 
 
 




























  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    








Первый полуфинальный матч между 
«Уралочкой» и московским «Динамо» прой-
дёт 20 марта в Нижнем Тагиле, ответный – 30 
марта в Москве. В случае, если каждая ко-
манда выиграет по разу, третья встреча со-
стоится 4 апреля на площадке «Уралочки». 

алексей КоЗлоВ

«спартак» финишировал 
первым, но последним
екатеринбургская команда «спартак-
меркурий» завершила чемпионат россии по 
хоккею среди женских команд. В заключи-
тельном для себя туре екатеринбурженки на 
своём льду были разгромлены лидером и 
действующим чемпионом страны «торнадо» 
из подмосковного дмитрова – 0:13, 0:7 и 2:9.

Завершив игры XVII национального пер-
венства первыми, свердловчанки финиширо-
вали на последнем шестом месте. Впрочем, 
эту позицию подопечные Олега Зайкова, воз-
главившего команду в январе 2012 года, ок-
купировали с первых туров.

Проблемы клуба, 14 раз поднимавшего-
ся на пьедестал почёта российских чемпио-
натов (1 – золотая, 7 серебряных и 6 брон-
зовых медалей), начались не вчера. Два по-
следних года спартаковки, стоявшие у исто-
ков женского хоккея России, из-за проблем 
с финансированием теряли своих лидеров, 
уходивших в другие команды. На освободив-
шиеся вакансии приходят совсем юные де-
вушки, которым, конечно же, трудно сопер-
ничать со взрослыми игроками. К тому же, 
играть в Екатеринбурге нашей команде не-
где и последние матчи она проводила в Кур-
ганово.

алексей КоЗлоВ

«грифоны» упустили шанс 
на досрочную победу
екатеринбургский «урал» в поездке по марш-
руту рязань – ростов-на-дону мог досроч-
но оформить чемпионство в мужской баскет-
больной суперлиге, но справиться с этой за-
дачей не смог.

У «Рязани» подопечные Олега Окулова 
дважды выиграли (78:75 и 76:69), а вот за-
нимающему второе место «Атаману» также 
дважды уступили (54:60 и 71:82). Вопрос  с 
чемпионством пока отложен, но шансы «Ура-
ла» по прежнему предпочтительнее, чем у ро-
стовчан.

В первом матче с ростовчанами случил-
ся эпизод, достаточно редкий в баскетбо-
ле – «Урал» набрал в одной атаке сразу 7 оч-
ков. В середине третьей четверти тренер хо-
зяев Валентин Кубраков был наказан техниче-
ским фолом за несогласие с решением судьи 
назначить штрафные в пользу «Урала». Шаш-
ков и Лепоевич все четыре броска реализова-
ли, а дополнительное владение «грифонов» 
тот же Лепоевич завершил броском из-за пе-
риметра.

20 и 21 марта «Урал» играет дома с под-
московным клубом «Спарта и К» (ДИВС, 
19.00).

«Темп-СУМЗ» последние матчи про-
вёл ещё более неудачно – ревдинцы на сво-
ём паркете сыграли «вничью» с аутсайде-
ром чемпионата «Союзом» (97:102 и 93:77), 
а затем дважды проиграли дома выходящей 
из кризиса саранской «Рускон-Мордовии» 
(75:79 и 65:77).

евгений ячменЁВ

накануне плей-офф 
«уралочку» покинула 

нападающая 
любовь ягодина.  

ее контракт  
с екатеринбургским 

клубом истекал  
в мае, но стороны 

досрочно завершили 
сотрудничество. 

лучший игрок 
российской 

суперлиги 2006–
2007  

не продержалась в 
«уралочке»  

даже одного 
полного сезона
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н.сафронов: «свобода, или птичья жизнь в клетке»

американцы запомнились арт-проектом с платьем-палаткой


