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47/47 — Туринск (дата основания - 1600, население – 18 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

Редакция спецвыпуска вместе с читателями подводит итоги уходяще-го года: политические, музыкальные, личные. 
 Как найти компанию, если под Новый год ты остался один?
 Какой образ выбрать для празд-ничной вечеринки: советы имиджмей-кера-стилиста для юношей и девушек.

Сегодня в приложении

ЛЮДИ НОМЕРА

Туринск является одним из самых старых городов об-
ласти как по дате основания поселения (1600), так и по 
времени, когда он приобрёл статус города (с 1782 года - 
уездный город). Имя получил от реки Тура, которая во-
обще оказалась щедрой на своё название (Нижняя Тура, 
Верхняя Тура, Верхотурье). Туринск из этого списка – 
ниже всех по течению реки. Ещё ниже, правда, есть Тю-
мень, но соседний областной центр не захотел следовать 
примеру других городов, а может, просто все красивые 
имена уже расхватали... 

Мы уже говорили, что в России есть ещё несколь-
ко рек с названием Тура. Все они также дают имена на-
селённым пунктам, однако второго Туринска в стране не 
существует.

P.S. Туринск – последний в алфавитном списке 47 
городов Свердловской области. В следующем номе-
ре, который выйдет уже в 2013 году, мы подведём итоги 
проекта в необычной, но любопытной (надеемся ) для 
читателя форме. 

Увидеть «Денежкин камень» 
можно только на фотографиях: 
для посещения туристами 
заповедник полностью закрыт
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера начались без преуве-
личения самые яркие и до-
брые в Екатеринбурге дет-
ские праздники – губерна-
торские ёлки. И на первую 
из них приехали маленькие 
берёзовчане Сёма, Саша и 
Лерочка с мамой Ириной 
Москаленко.   У Ирины и Александра пятеро детишек, сейчас они ждут шестого. Благополуч-ная и дружная семья – на сте-нах висят медали старших ребят, полученные на сорев-нованиях по акробатике, в большой квартире свежень-кий ремонт, наряженная ёлка сияет праздничными огонь-ками...– Но купить билеты на детский праздник нам очень сложно, – объясняет Ирина Москаленко. – Ипотека – 17 тысяч рублей в месяц, обяза-тельные платы за коммунал-ку, а ещё – траты на уроки ан-глийского, занятия лепкой и  

акробатикой. Муж работает водителем-дальнобойщиком, старается как может, и мы не бедствуем, но на всё денег не хватает. Когда Ирина узнала, что у губернатора Свердловской области открылся свой ин-тернет-портал,  нашла его в Сети ради интереса. Раз-глядывая первую страницу, 

увидела баннер «Задай во-прос губернатору». Письмо Евгению Куйвашеву роди-лось спонтанно, из того, что многодетную маму волнова-ло в тот момент больше все-го. Так хотелось повести де-тей на праздник! Вот Ири-на и написала: «Здравствуй-те, Евгений Владимирович!.. Обращаюсь к Вам с просьбой, 

выделите три билета на гу-бернаторскую ёлку для стар-ших детей. Для нашей семьи дорого их приобрести... Сде-лайте чудо для наших де-тей!» И уже назавтра за еже-дневными заботами много-детная мама забыла о сво-ём письме – да и  не верилось особо, что кто-то действи-

тельно обратит на него вни-мание. Она же не на личный приём к руководителю обла-сти приходила, а всего лишь побывала на его сайте и от-правила письмо по Интерне-ту... Женщина очень  удиви-лась, когда позвонили из ре-зиденции губернатора и предупредили, что вскоре к ней приедут гости – поздра-вить с наступающим празд-ником. Ещё через несколь-ко дней в квартиру постучал советник губернатора Сверд-ловской области Вадим Ду-бичев и вручил автору ин-тернет-обращения пригласи-тельные билеты на губерна-торскую ёлку.     – Вышло, что обратиться к руководителю области  через губернаторский сайт намно-го проще, чем попасть на при-ём обычным путём! – делится нежданной радостью Ирина Москаленко. – Мы очень бла-годарны Евгению Куйвашеву за внимание к нашей семье. Праздник в резиденции – на-

стоящее новогоднее чудо для детей!Действительно, не-давно открывшийся сайт 
www.gubernator96.ru  ока-зался востребованным у свердловчан. За неполные две недели его посетили де-сятки тысяч интернет-поль-зователей. Наибольшая за-фиксированная нагрузка на сайт – 60 посетителей в ми-нуту. За время работы пор-тала здесь опубликовано бо-лее 500 новостей и пример-но столько же фотографий, восемь видеосюжетов. Раз-мещённый на ресурсе элек-тронный сервис «Задать во-прос губернатору» состоит из трёх подразделов. Во-первых, здесь можно записаться на личный приём к главе реги-она, во-вторых, отправить письменное сообщение, а в-третьих, прочитать гото-вые ответы на часто задавае-мые вопросы. В духе времени – чтобы не тратить часы на сидение в очередях.

Новогоднее чудо для семьи МоскаленкоМногодетная мама из Берёзовского получила билеты на ёлку в резиденцию губернатора после своего письма на портал www.gubernator96.ru
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Вадим Дубичев (справа) рассказывает Александру и Ирине Москаленко, что с развитием 
электронных услуг власть стала ближе к гражданам

Евгений 
Куйвашев

Валентин Кучин

Людмила 
Бабушкина

Губернатор Свердловской области и председатель Законодатель-
ного Собрания поздравили жителей Среднего Урала 
с Новым годом   3

  2

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
стартовали новогодние ёлки. Традиция их проведения 
была заложена 17 лет назад. Как всегда, самыми первыми 
зрителями ёлочных представлений стали воспитанники детских 
домов, кадеты, дети, чьи родители погибли при исполнении 
служебного долга, юные певцы, танцоры, музыканты и 

художники, отличившиеся на творческих конкурсах. 
Новогодние ёлки в резиденции продолжатся вплоть до 8 

января. Ежедневно под стеклянным куполом будет проходить 
по три спектакля. Всего за время зимних каникул в гостях 
у главы региона побывает около пяти тысяч маленьких 
свердловчан из самых разных уголков Свердловской области.
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Ирина КЛЕПИКОВАПринято считать, что га-зета живёт один день, но практика показывает: жела-ющие узнать всю правду о ка-ких-либо временах и событи-ях обращаются прежде все-го к газетным подшивкам. Именно газета последова-тельно фиксирует самое важ-ное, общественно значимое в жизни. Изо дня в день. В 2012 
году вышло 602 номера 
«ОГ» (включая спецвыпуски) 
– кстати, рекорд за все годы 
издания! В общей сложно-
сти это было 4098 страниц. 

А если учесть, что в среднем на каждой странице в «ОГ» – по 8-9 материалов, то... Вот и подсчитайте, сколько инфор-мационных поводов попало в 2012 году в поле зрения «Об-ластной газеты».Однако под Новый год, «перелистывая» год прошед-ший, мы все, на разных уров-нях, вспоминаем обычно са-мое-самое. События, которые стали решающими в жизни страны, области и каждого из нас. Людей, которые так или иначе привлекли к себе внимание общественности. И опять же – каждого из нас.

Итак, «2012: главные собы-тия» и «Люди года» – эти ру-брики определяют содержание сегодняшнего номера. Послед-него в уходящем году. Мы пред-лагаем вам, дорогие читатели, вспомнить вместе с нами 2012 год по его вехам, знаковым точ-кам. Это важно. 2012-й, объ-явленный Годом российской истории, то и дело обращал на-ше внимание к событиям дав-них лет. Но вот и он проходит. И через два дня уже его, 2012 го-да, главные события станут до-стоянием отечественной Исто-рии. Какие же?

Потомственный педагог-историк 
из Тавды подарил «Областной 
газете» наш первый номер, ко-
торого не было ни в редакцион-
ной подшивке, ни в библиотеках, 
включая екатеринбургскую Бе-
линку и столичную Ленинку. Этот 
номер вышел в свет более 20 
лет назад — 8 марта 1990 года. 
Его объём был таким же, как се-
годня — 8 полос, но формат — 
вдвое меньше. 

2012: главноеКакие события и факты Свердловской области войдут в отечественную историю? Версия «ОГ»
СЛОВО РЕДАКТОРА Дмитрия ПОЛЯНИНА

ледовых кортов 
будет работать 

в Свердловской области 
в зимние каникулы

 ЦИФРА

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

556ЕКАТЕРИНБУРГ (7)

Нижний Тагил (2,7,8)

Полевской (2)

Реж (2,6)

Тавда (2)

Ирбит (5,7)

Волчанск (2)
Краснотурьинск (4)

Верхняя Синячиха (4)

Новоуральск (4)

Лобва (4)

Каменск-Уральский (5,8)

Асбест (8)
Красноуфимск (5,8)

Сысерть (6)

Цементный (6)

Серов (5)

Верхняя Сысерть (5)

Новая Ляля (8)

Североуральск (8)

п. Октябрьский (8)
Ревда (5)

Карпинск (5)

Цифра в скобках обозначает страницу,
на которой опубликован материал.

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
В 1989 году решени-
ем исполкома Сверд-
ловского областно-
го Совета народных 
депутатов образова-
на охранная зона за-
поведника «Денежкин 
камень». 

Государственный 
природный заповед-
ник «Денежкин Ка-
мень», расположен-
ный в Североураль-
ком и Ивдельском 
округах Свердловской области, ныне является природоохран-
ным, научно-исследовательским и эколого-просветительским 
учреждением федерального значения, однако история его соз-
дания была непростой. 

Впервые вопрос об организации этого заповедника был 
поставлен научной общественностью Урала в 1945 году, сразу 
после окончания войны. И в 1946-м он получил официальный 
статус, став единственным в СССР заповедником, находящим-
ся в пределах двух частей света и двух областей – Свердлов-
ской и Пермской. Однако в 1961 году он был реорганизован, 
а вместо него на этой территории был организован госпром-
хоз. Начиная с этого времени неоднократно поднимался во-
прос о возвращении этой таёжной зоне заповедного статуса. 
«За» выступил – в 1989 году – Свердловский облисполком, а 
в 1991 году эта инициатива была поддержана приказом Минэ-
кологии, и к 1992 году заповедник вновь был восстановлен – 
правда, вдвое меньше первого по размерам (были не включе-
ны в заповедник участки Пермской области –  западные скло-
ны Среднего Урала, хребет Шемур, а также Кутимское болото, 
бассейны рек Косьва и Шегульта).

Александр ШОРИН
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Новый глава 
Нижнего Тагила 
Сергей Носов
Поддержку 92 про-
центов избирателей 
получил на выборах 
14 октября Сергей 
Носов, баллотировав-
шийся в главы Ниж-
него Тагила от пар-
тии «Единая Россия».

Остальные голо-
са поделили пять его 
соперников. В ходе 
выборной кампании Носов, оставивший ради 
Нижнего Тагила пост свердловского вице-гу-
бернатора, получил более трёх тысяч нака-
зов от тагильчан и теперь трудится над их ис-
полнением.

Дима Фризен 
из Волчанска
Школьник через Пре-
зидента добился 
строительства в го-
роде нового Двор-
ца культуры. Ещё два 
года назад Дмитрий 
написал письмо на 
официальный сайт 
тогдашнего главы государства Дмитрия Мед-
ведева. В этом письме он рассказал о том, 
что в Волчанске нет мест для культурного 
проведения досуга горожан.

Парень попросил восстановить ДК уголь-
щиков, который сгорел 15 лет назад. В 2012 
году, после всех бюрократических трудностей, 
решение было принято: в Волчанске вскоре 
начнут строить досуговый центр со зрительным 
залом на 150 мест. Сдать его в эксплуатацию 
планируют в четвёртом квартале 2014 года.

Сейчас Дмитрий Фризен – студент Кар-
пинского машиностроительного техникума.
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ЛЮДИ ГОДА

Сергей ДИАНОВ, Андрей ЯЛОВЕЦ, Зинаида ПАНЬШИНА
Выбрали новых 
и старых мэровНа выборах 14 октября 2012 года, в единый день голо-сования, в Свердловской обла-сти избирались 14 глав муни-ципальных образований и три главы сельских поселений.В итоге cвердловчане под-твердили свое доверие семи главам муниципалитетов: Ва-лерию Конопкину (Верхнее Дуброво), Станиславу Сухано-ву (Сухой Лог), Михаилу Чуха-реву (Камышлов), Станисла-ву Шаньгину (Алапаевск), Ми-хаилу Кошелеву (Слободо-Ту-ринский район), Сергею Сели-ванову (Тугулым) и Галине Гу-биной (Краснополянское сель-ское поселение). В остальных муниципальных образовани-ях Свердловской области к ру-ководству пришли новые лю-ди. И уже на следующий день губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев по-здравил глав, одержавших по-беду на выборах. Губернатор отметил, что руководство об-ласти будет выстраивать диа-лог и работать со всеми глава-ми территорий вне зависимо-сти от их принадлежности к по-литическим партиям. Он также подчеркнул, что перед новыми руководителями муниципаль-ных образований поставлены серьёзные задачи.Отметим, что наибольшее количество голосов уральцев получили глава Нижнего Та-гила Сергей Носов, набравший свыше 92 процентов голосов, и глава Новоуральского город-ского округа Владимир Маш-ков.
ШЕСТЬ 
ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ. Из 17 избранных 14 представляют партию «Единая Россия», двое — «Справедли-вую Россию», один — самовы-движенец. Два руководителя тер-риторий имеют среднее про-фессиональное образование, у остальных — высшее. Самому молодому из-браннику 31 год, самому стар-шему — 59 лет. Главами муниципаль-ных образований стали только две женщины.

 Семеро глав в этом году были переизбраны. Кстати, в единый день голосования в Свердловской области выбрали и депутатов местных Дум: в Берёзовском, Красноуфимске, Первоураль-ске и Каменске-Уральском.
Порядок наведёт 
квартальныйВ июле 2012 года, с подачи губернатора Евгения Куйваше-ва, начал действовать инсти-тут квартальных. Первым му-ниципальным образованием — участником проекта — стал Екатеринбург. Квартальные — это специальные работники, уполномоченные контролиро-вать порядок на улицах города. В прошлом Евгений Куйвашев успешно реализовал подобный проект в Тюмени, будучи её мэ-ром. Обязанностью представи-теля этой новой профессии яв-ляется обеспечение чистоты во вверенном районе. Главное оружие квартального — сло-во. Если он видит нарушение, то сначала должен провести разъяснительную беседу с соб-ственником участка. В случае, если тот не реагирует на заме-чания должным образом, квар-тальный вправе составить про-токол. По нему специальная ко-миссия примет решение о на-значении штрафа.Среди самых распростра-нённых нарушений: плохое со-стояние фасада здания, непра-вильно припаркованный авто-мобиль, загрязнённая террито-рия… Денежное взыскание мо-жет достигать суммы в милли-он рублей.Сейчас в Екатеринбурге не-сут службу пятнадцать квар-тальных. По двое на каждый район, плюс ещё один занима-ется разработкой нормативно-правовой базы. Эксперимент уже признан успешным. На улицах, по которым ходят квар-тальные, стало заметно чище. Раньше за порядком следили только сотрудники районных администраций, но этого ре-сурса не хватало.В администрации города обещают, что к первому апреля 2013 года на улицах Екатерин-бурга будут работать уже 132 «смотрителя». Новый 2013 год, будем надеяться, «приведёт» квартальных и в другие горо-да и районы Свердловской об-ласти.

2012: главные события
«Столица» вышла 
на стартУходящий год дал путёв-ку в жизнь областной целевой программе «Столица». Этот большой комплексный доку-мент, разработанный специа-листами муниципалитета, при-зван за пять ближайших лет – с 2013 по 2017 год – сделать Ека-теринбург значительно более уютным, чистым, безопасным и комфортным. А главное – изба-вить его наконец от дорожных пробок.Раздел, посвящённый раз-витию транспортного карка-са города, занимает в програм-ме «Столица» приоритетное место. Ведь при сегодняшнем высоком и всё возрастающем уровне автомобилизации на-селения областного центра все усилия, предпринимаемые го-родскими и региональными властями, не дают заметного улучшения ситуации. Наоборот, передвигаться по Екатерин-бургу становится всё сложнее.Благодаря реализации «Столицы» только из областно-го бюджета на развитие транс-портной инфраструктуры Ека-теринбурга будут выделены деньги, которые позволят при-вести в порядок улично-дорож-ную сеть, построить несколь-

ко важных развязок. Специали-сты должны будут построить и реконструировать более восем-надцати тысяч метров дорож-ной сети, возвести три разно-уровневые транспортные раз-вязки и один путепровод, ре-конструировать четыре моста, произвести массовое обновле-ние подвижного состава обще-ственного транспорта.Средства областной казны пойдут и на малозатратные ме-роприятия – расширение пере-крёстков, создание дополни-тельных полос движения, изме-нение направлений движения, установка новых светофоров.Другие разделы программы посвящены сохранению и раз-витию парков, скверов и зелё-ных насаждений, комплексно-му благоустройству городской территории и решению других городских задач. Финансирование област-ной целевой программы «Сто-лица» составит четыре милли-арда рублей в год. За пять лет на её реализацию свердловские власти направят 20 миллиар-дов рублей.
Построены новые 
дороги и мостыЭтот год для Свердловской области стал богатым на из-

менения в дорожной сети. Как внутри муниципалитетов, так и на областных трассах.Наверное, одно из самых об-суждаемых событий 2012 го-да – смена направлений вось-ми екатеринбургских улиц в центральной части города. Из-за этого в центре Екатеринбур-га случился настоящий транс-портный коллапс. Ситуацию усугубил непрекращающий-ся снегопад. Жителям понадо-билось не менее недели, чтобы привыкнуть к новой схеме дви-жения. Более оптимистично свердловчане встретили но-вость об открытии новой доро-ги, связавшей Режевской и Гор-ноуральский городские окру-га. С открытием этого участ-ка путь от Режа до Нижнего Та-гила сократился на 20 киломе-тров. Более того, жители де-ревни Мостовая теперь могут добраться до Режа по хорошей асфальтированной дороге. В следующем году планируется построить и отремонтировать ещё 40 километров трассы на этом участке.В 2012 году всё чаще ста-ли появляться новые мостовые сооружения или восстанавли-ваться старые. Совсем недавно, в конце декабря, мостом соеди-нили посёлок Гари с «большой 

землёй». Переправа прошла че-рез реку Сосьва. Единственная дорога, по которой машины могли выехать из поселка, по-стоянно оказывалась затоплен-ной. Бывало, что люди жили от-резанными от мира по два ме-сяца.Не менее трудная ситуация сложилась в посёлке Станцион-ный-Полевской. Там деревян-ный мост, соединяющий запад-ный и восточный берега реки Чусовой, прослужил 20 лет под постоянным давлением лесо-заготовительной техники. А в 2010 году его подожгли. Чинов-ники приняли решение о стро-ительстве нового перехода. На его замену ушло почти 37 мил-лионов рублей. Кроме этого, в ноябре был реконструирован мост через реку Тюш рядом с посёлком Афанасьевский.В следующем году работа над мостовыми переходами на региональной сети продолжит-ся. На ближайшие годы плани-руется открыть мост через ре-ку Уфу на дороге Криулино—дом отдыха «Сарана». Ожидает-ся, что начнётся реконструкция мостов через реку Нейву на ав-тодороге Екатеринбург—Ниж-ний Тагил—Серов и через реку Посол на автодороге Тавда—Та-боры.

Татьяна КОВАЛЁВА
О том, что наша газета назы-
валась когда-то «За власть 
Советов», мы рассказывали. 
Новое имя она обрела в 1992 
году, когда политический ло-
зунг, положенный в основу 
названия, утратил актуаль-
ность. В 2012 году, ко Дню пе-
чати, мы решили разыскать 
первый номер, вышедший 
8 марта 1990 года. Да не тут-
то было. Заветного номера не 
нашлось даже в библиотеке 
Белинского. И вдруг звонок 
из Тавды: потомственный пе-
дагог-историк Валентин Ку-
чин обнаружил в своих архи-
вах тот самый экземпляр.Ехала за  дорогим подарком, а попала в мир  хранителя исто-рии Тавдинского округа. Рабо-чий кабинет   Валентина Алек-сандровича напоминает музей-библиотеку. При этом никако-го хаоса – всё разложено по те-мам, папкам и коробкам. В них, к примеру, есть краткая хроно-логия основных событий Тав-динского района, начиная с той поры, когда и района-то  (как административной единицы) ещё не было: в 1483 году отряд Ивана III прошёл через Прика-мье, по рекам Лозьве, Пелыму и Тавде в Зауралье (Сибирские земли) и установил временные 

Вот это номер!Валентин Кучин из Тавды  преподнёс редакции «ОГ» новогодний подарок – нашу газету №1

отношения с Угорским князем. Спустя сто лет, в 1583 году, от-ряд Ермака покорил здесь    та-тарский городок Кошуки (ныне одноимённое село Тавдинского округа). Об этом и других собы-тиях говорится в брошюрах и книге Валентина Кучина, пода-ренной нашей редакции вместе с газетой-находкой.Ничто не ускользает от его взгляда. Возможно, и первый восьмиполосный номер «ОГ» задержался в архивах краеведа  только потому, что на его стра-ницах среди очерков, интер-вью и зарисовок историк при-метил заметку о Тавде. О ком и о чём говорят другие материа-лы?Дарёный экземпляр газе-

ты мы оцифровали. Теперь не пропадёт. Но если бы наш ге-рой не сохранил  бумажной версии издания, говорить сей-час было бы не о чем. Прият-но, что у «Областной газеты» есть такие читатели. Валенти-на Александровича интерес-но слушать. Не потому, что он рассказывает сказки. Напро-тив. Наш герой – антисказоч-ник. Если видит, что в основе  громкой истории лежит домы-сел, то находит документаль-ные источники информации и старается развенчать зага-дочную легенду. Без его  про-фессиональных исследова-ний некоторые события  Тав-ды и её окрестностей покры-лись бы таким налётом ми-

фов, что не разберёшь, отку-да что взялось. Ценный кон-сультант. «Мы без него нику-да», – говорят о Кучине в цен-тральной городской библио-теке. Каждое утро он сначала в газетный киоск заходит, по-том к нам».Нашему герою 81 год. «Да я с Ромкой (младшим братом Павлика Морозова – прим.
ред.) в одном классе учился», – говорит мимоходом Вален-тин  Александрович и откры-вает первую коробку, где со-браны копии документов, ка-сающиеся нашумевшей судь-бы пионера-героя, его семьи, газетные вырезки (в том чис-ле  свежая из «ОГ»). Закрываем одну коробку, открываем дру-

гую. За полдня много ли пере-смотришь? Велено приехать с ночевой, а лучше –  на неделю. Архивы краеведа Кучина расскажут о многом.Одни старинные карты че-го стоят. Вот карта Свердлов-ской области 1934 года, на которой красным каранда-шом начертаны даты выхода 

уральских территорий из пек-ла гражданской войны (белые ушли – красные пришли). Вот старинная копия карты, со-ставленной исследователями Урала под руководством Дми-трия Менделеева, и много ещё чего. Так что будет повод для встречи в новом году.        
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Разворот занимает интервью с председателем 
Совета министров СССР Николаем Рыжковым. 
Земляк (вырос на Уралмаше) рассказал о свежем 
постановлении Совета министров СССР и Сове-
та министров РСФСР « О проведении в Свердлов-
ской области в 1990 году экспериментальной от-
работки  механизма хозяйствования на основе са-
моуправления и самофинансирования» )  Тогда 
ещё газетчики всерьёз рассуждали о планах на пя-
тилетку, о разбалансированности потребительско-
го рынка (деньги есть – в магазинах пусто) и с не-
доумением ожидали прихода капитализма. Под 
шапкой «словарь перестройки» первые читатели 
нашей газеты могли понять, откуда взялось сло-

во «плюрализм» и каких катаклизмов от  множе-
ственности мнений можно ожидать. Статья  под 
забавным заголовком  «Выборы позади – выборы 
впереди»  сообщила, что 4 марта 1990 года боль-
ше всех голосов на выборах в народные депутаты 
РСФСР  получил председатель Комитета Верхов-
ного Совета СССР по строительству и архитектуре 
Борис Ельцин. 

Под газетными материалами стоят  знако-
мые фамилии Татьяны Буровой (теперь работает 
в «Уральском рабочем»), Тамары Курашовой (увы, 
уже ушедшей от нас), других корреспондентов, 
которые к этому часу сменили сферу деятельно-
сти или пребывают на заслуженном отдыхе.

 О ЧЁМ ПИСАЛИ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

Дорогие уральцы!
Наступает самый любимый в Рос-

сии праздник – Новый год. С детства мы 
ждём его с надеждой и искренней верой, 
что все наши мечты и желания исполнят-
ся, стоит только загадать. Став взрослее, 
мы понимаем, что в основе любого чуда 
– упорный труд и вера в победу. Поэтому 
в конце каждого года мы стараемся огля-
нуться назад, чтобы ещё раз оценить все 
сделанное и продолжить двигаться впе-
ред.

Уходящий 2012 год подарил нам 
много положительных моментов, зна-
ковых событий и стал ещё одной слав-
ной страницей в летописи Екатеринбур-
га. Мы видим, как стремительно меня-
ется внешний облик города, появляют-
ся новые объекты городской инфра-
структуры, реставрируются старые. От-
крытие двух новых станций метро и до-
полнительной трамвайной линии, ре-
монт дорог и дворов, строительство 
новых социальных объектов, рекон-
струкция старых – всё служит нашей 
главной цели – сделать город еще бо-
лее привлекательным для жизни лю-
дей. Сегодня в Екатеринбурге стабиль-
но работают промышленные предприя-
тия, развивается сфера торговли и ус-
луг, есть серьёзные достижения в об-
разовании, культуре, здравоохранении, 
спорте.

В уходящем году екатеринбуржцы 
на славу потрудились во благо родно-
го города. Подтверждением тому ста-
ли многочисленные победы наших зем-
ляков на соревнованиях разного уров-
ня, международных и общероссийских 
олимпиадах, смотрах, конкурсах.

Во многом благодаря усилиям на-
ших горожан, сегодня Екатеринбург 
прочно утвердился в статусе самого ди-
намично развивающего города России. 
Он становится центром привлечения ин-
вестиций и инноваций. Итоги междуна-
родной промышленной выставки ИН-
НОПРОМ-2012 в очередной раз доказа-
ли высокую значимость Екатеринбурга в 
мировом масштабе.

С гордостью замечу, что впере-
ди нас ждут новые ответственные за-
дачи, большие планы и серьезные на-
чинания. Вместе мы сможем сделать 
Екатеринбург одним из ведущих горо-
дов мира. Мы уже начали подготовку к 
проведению матчей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Впереди борь-
ба за проведение всемирной выставки 
«ЭКСПО-2020». Уверен, что вместе мы 
сумеем сделать столицу Урала ещё кра-
сивее и уютнее.

Искренне желаю вам здоровья, 
любви и добра. Пусть любовь к своему 
Отечеству, малой родине, семье согре-
вает ваши сердца, а наступающий год 
станет временем серьёзных достиже-
ний и исполнения самых заветных же-
ланий!

С уважением, 
Глава Екатеринбурга - 

Председатель Екатеринбургской 
городской Думы                                  

Евгений ПОРУНОВ

Непосредственно 
к работе 
квартальные 
приступили только 
в сентябре 2012 
года, до этого 
они знакомились 
со своими 
территориями. 
Теперь 
«смотрители» 
следят даже 
за киосками

Вручаю 
с автографом: 
«Коллективу 
«Областной 
газеты» 
от читателя-
краеведа-историка 
Валентина 
Александровича 
Кучина»
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ВЛАСТЬ

Евгений КУЙВАШЕВ,губернатор Свердловской области                     Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с наступа-ющим Новым годом и Рожде-ством!Это совершенно особое время, ведь Новый год –  не просто смена дат в  календа-ре.  Это очень короткий отре-зок времени, несколько пред-новогодних дней, когда мы можем оглянуться на то, что было сделано в течение го-да,  увидеть цельную карти-ну, определить планы на бу-дущее. Подводя итоги 2012 года, прежде всего, я хочу поблаго-дарить всех вас за  плодотвор-ную работу на благо Сверд-ловской области, за вашу на-стойчивость, ответствен-ность, здравомыслие,  стрем-ление развивать регион,  ме-нять жизнь людей к лучшему.  Ни один год в нашей жиз-ни не похож на другой, у каж-дого года   свой настрой, свой характер, свои победы, взле-ты и огорчения, свои тради-ции и новации. Если говорить о настрое 2012 года, я бы на-звал его конструктивным, а лично для себя – очень важ-ным и ответственным. В этом году решением Президента  Российской Фе-дерации Владимира Влади-мировича Путина при под-

держке депутатов Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области мне было дове-рено руководство Свердлов-ской областью – одним из экономических, промышлен-ных, политических лидеров страны.   Регионом с креп-кими традициями, славной историей, отличными пер-спективами на будущее. С момента инаугурации, с 29 мая 2012 года, прошло семь месяцев. Какие-то гло-бальные итоги подводить пока рано,  но у нас уже есть четкое видение того, как бу-дет развиваться Свердлов-ская область в ближайшие го-ды, какие меры должны быть приняты на уровне регио-нальной власти, чтобы  обе-спечить рост заработной пла-ты в бюджетной сфере, уве-личить объемы жилищного строительства, навести по-рядок в сфере ЖКХ, ликвиди-ровать очереди в детские са-ды… Одним словом, добиться реального повышения каче-ства жизни людей.Необходимое условие для этого – продолжение модер-низации промышленного комплекса, повышение инве-стиционной привлекательно-сти региона, улучшение дело-вого климата, формирование новых «точек роста» регио-нальной экономики. Свердловская область ста-нет одним из первых регио-

нов Российской Федерации, где будет создана  и реали-зована целостная Концепция промышленной политики. Это обоснованно и логично: промышленность всегда бы-ла сильной стороной региона, нашим конкурентным преи-муществом, и мы должны в полной мере воспользовать-ся этим преимуществом, что-бы обеспечить Свердловской области дальнейший рост.Для укрепления иннова-ционного характера эконо-мики мы, заручившись под-держкой Правительства Рос-сийской Федерации, форси-руем создание в регионе осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина». Первые ре-зиденты начнут работу уже в 2013 году.  В Свердловской области  реализуются крупные проек-ты по созданию химическо-го парка, трубного кластера на площадке ОАО «Синарский трубный завод», фармацевти-ческого кластера, идет стро-ительство прокатного ком-плекса по выпуску листа из алюминиевых сплавов на Ка-менск-Уральском металлур-гическом заводе, осваивается серийное производство элек-тропоездов «Ласточка» в ООО «Уральские локомотивы».Говоря о «точках роста», на одну из ключевых позиций я хочу поставить продвиже-ние нашей заявки на прове-дение в Екатеринбурге Все-

мирной универсальной вы-ставки ЭКСПО-2020. Даже са-ма подготовка к выставке уже приносит прямую эконо-мическую пользу в виде при-влеченных инвестиций, ро-ста интереса к нашему регио-ну. Осенью 2013 года Между-народный выставочный ко-митет примет окончательное решение о месте проведения выставки.  И хотя у нас очень серьезные соперники – все-мирно известный Дубай, бра-зильский город Сан-Паулу, ту-рецкий Измир,  таиландский город Аюттхая   – мы верим в победу Екатеринбурга, в по-беду Свердловской области.  Уважаемые жители Сверд-ловской области!Уверен, наступающий 2013 год станет для нашего региона по-настоящему про-рывным, ударным, обеспечи-вающим  выход на новые ли-дерские позиции.     Главное, смело поставить перед собой задачу и целенаправленно ре-шать её. И тогда обязательно всё у нас получится.  Пусть в Новом году в каж-дом доме, в каждой семье бу-дет достаток и уют, мир и лю-бовь. Пусть дети радуют успе-хами в учебе, а родители – не болеют.   Искренне желаю  всем крепкого здоровья, сча-стья и любви!С Новым 2013-м годом, до-рогие уральцы! 

С Новым годом, земляки!Людмила БАБУШКИНА, председатель   Законодательного СобранияСвердловской области                                                    Дорогие уральцы, жители и гости Свердловской области!От имени депутатов Законодатель-ного Собрания поздравляю вас с Новым годом — самым  любимым, самым семей-ным праздником, полным добрых на-дежд и исполнения желаний! Накануне Нового года принято под-водить итоги года уходящего. 2012-й для Свердловской области был позитивным. Каждодневным трудом уральцы  под-тверждали статус опорного края держа-вы. Темпы экономического развития Среднего Урала позволяют рассчиты-вать, что все задачи, поставленные пе-ред регионом, будут выполнены. Сдела-ны заметные шаги в развитии здравоох-ранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты жителей Свердлов-ской области. Успешно стартовала про-грамма реконструкции и ремонта дет-ских дошкольных учреждений и другие проекты. И наконец, самое значимое — Свердловская область — один из немно-гих регионов, который может гордить-ся качественным изменением в демогра-фической ситуации: впервые за 20 лет в нашем регионе стал наблюдаться есте-ственный прирост населения.Уходящий год стал важным этапом и в политической жизни страны и нашего региона. В марте 2012 года на всенарод-ных выборах Владимир Владимирович Путин избран Президентом Российской Федерации, причём сразу после вступле-ния в должность он посетил наш регион. 

Проходившая в Екатеринбурге выставка ИННОПРОМ была признана главной про-мышленной выставкой страны, и в её ра-боте принял участие  премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев.Уважаемые жители Свердловской об-ласти! Благодарю вас за всё, что удалось сделать в уходящем году. Всё, чего мы до-бились — не только повод гордиться на-шими достижениями, это ещё и задел на будущее. В новом 2013 году вместе нам предстоит решить немало сложных за-дач. Президент Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Со-бранию обозначил в числе приоритет-ных задач — вывести жизнь россиян на качественно иной уровень. Отечествен-ная экономика должна переориентиро-ваться на реальные потребности людей. В новом году нам предстоит реализация стратегических инвестиционных про-ектов и социальных программ. Уверена, что для решения этих задач у нас хватит опыта, профессионализма, ответствен-ности, терпения и трудолюбия.Уважаемые жители Свердловской об-ласти! Большинство из нас будут встре-чать Новый год в кругу родных и близ-ких, кто-то в праздничную ночь будет работать, нести службу. Всех вас, доро-гие уральцы, поздравляю с праздником! Пусть у каждого в новом году будет как можно больше светлых и радостных, по-настоящему счастливых дней, и пусть обязательно сбудутся все желания, кото-рые мы с вами по доброй традиции зага-даем под бой курантов! Доброго здоро-вья, счастья и удачи во всех добрых на-чинаниях.С Новым годом, дорогие друзья!

Федерация профсоюзов Свердловской 
области поздравляет трудящихся, вете-
ранов и молодежь с наступающим 2013 
годом!

Уходящий год был непростым. Но 
интересным. Мы пережили с вами не 
одну акцию протеста на проблемных 
предприятиях области. Было много ми-
тингов. В том числе – политических. Мы 
впервые отправились спецпоездом в сто-
лицу, чтобы многотысячный голос рабо-
чего класса был услышан по всей стра-
не. Мы выбрали президента. Установи-
ли новую минимальную зарплату в реги-
оне – выше среднероссийской. Создали 
свое движение – чтобы еще лучше защи-
щать интересы Человека Труда. Мы идем 
и от одной реформы к другой – в образо-
вании, здравоохранении, пенсионной си-
стеме… Мы организовывали оздоровле-
ние детей. Контролировали безопасность 
труда. Боролись за повышение зарплат 
своим трудовым коллективам… И при 
этом всех нас объединял профсоюз, а 
еще – надежда, с которой каждый из нас 
смотрел в завтрашний день, веря, что он 
будет лучше, чем сегодня. Так и получа-
лось. В кажущемся однообразии дней 
мы с вами видели и чувствовали много 
хорошего: растили детей и гордились их 
успехами, заботились о родителях и ра-
довались, что они вместе с нами, рабо-
тали на благо нашего края. Даже трудно-
сти в виде задержки зарплаты станови-
лись толчком для осознания собственно-
го человеческого достоинства и стремле-
ния защищать свои права и интересы.

Пусть в Новом году мы станем еще 
лучше: каждый из нас и вся наша боль-
шая Родина. Желаю крепкого здоровья, 
тепла и благополучия вашим семьям!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель ФПСО

2012: главные события Евгений Куйвашев

29 мая 2012 года со-
стоялось внеочеред-
ное заседание Зако-
нодательного Собра-
ния Свердловской об-
ласти, на котором де-
путаты по предложе-
нию Президента Рос-
сии Владимира Пути-
на наделили Евгения Куйвашева полномочия-
ми губернатора Свердловской области.

Игорь Холманских

18 мая 2012 года на-
чальник сборочного 
цеха Уралвагонзаво-
да Игорь Холманских 
назначен полномоч-
ным представителем 
Президента России 
в Уральском феде-
ральном округе.

В феврале ны-
нешнего года он стал сопредседателем дви-
жения «В защиту человека труда», а 10 дека-
бря был единогласно избран единственным 
председателем этого движения.

Денис Паслер

19 июня по предло-
жению губернато-
ра Евгения Куйваше-
ва депутаты Законо-
дательного Собрания 
утвердили в долж-
ности председателя 
правительства Сверд-
ловской области быв-
шего члена комите-
та по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике областного парламента, активиста 
партии «Единая Россия» Дениса Паслера. 

33-летний Денис Паслер стал самым мо-
лодым премьером в истории областного ка-
бинета министров.

Евгений Артюх

В 2012 году высо-
кой политической ак-
тивностью отличился 
председатель Сверд-
ловского отделения 
Общероссийской об-
щественной органи-
зации «Опора Рос-
сии» Евгений Артюх. 

В начале года он получил мандат депута-
та Законодательного Собрания Свердловской 
области, весной вошёл в оргкомитет вновь 
созданной Партии пенсионеров России, а в 
декабре 2012 года стал председателем Екате-
ринбургского городского отделения межреги-
онального общественного движения «В защи-
ту человека труда».

Валерий Герасимов

9 ноября Президент 
России Владимир Пу-
тин по представлению 
министра обороны 
Сергея Шойгу назна-
чил начальником Ге-
нерального штаба Во-
оружённых сил Рос-
сии генерал-полковника Валерия Герасимова, 
освободив его от должности командующего 
войсками Центрального военного округа. 

Предшественник Валерия Герасимова на 
посту начальника Генштаба Николай Макаров 
подал рапорт об отставке сразу после ухода 
с поста министра обороны РФ Анатолия Сер-
дюкова.
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23 февраля 
в Екатеринбурге 
прошёл митинг  
в защиту человека 
труда. Памятник 
«Под варежкой» 
никогда не видел 
такого скопления 
народа

Татьяна БУРДАКОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Президентские 
выборыГлавным политическим со-бытием года, безусловно, ста-ли очередные выборы Прези-дента Российской Федерации, прошедшие в единый день го-лосования 4 марта. На высший в государстве пост баллотиро-вались пять претендентов, по-бедил Владимир Путин, за ко-торого отдали свои голоса 64,4 процента участвовавших в го-лосовании избирателей. Впер-вые глава государства изби-рался не на четыре года, а на шесть лет.7 мая Владимир Путин официально вступил в долж-ность Президента России и в тот же день подписал десять первых указов. В соответствии с этими документами к 2018 году реальная заработная пла-та в России вырастет в полто-ра раза, а до 2020 года 60 про-центов российских семей, же-лающих улучшить свои жи-лищные условия, получат та-кую возможность. Будет совер-шенствоваться государствен-ная политика в сфере здраво-охранения и улучшения демо-графии, в области образова-ния и науки. К 2020 году сред-няя продолжительность жиз-ни россиян должна увеличится до 74 лет, а не менее пяти рос-сийских вузов войдут в первую сотню мировых университе-тов. Майскими указами Прези-дента России предписано так-же разработать Стратегию на-циональной политики, совер-шенствовать систему государ-ственного управления, чтобы уже к 2014 году время ожида-ния при обращении в любой орган государственной вла-сти сократилось до 15 минут. К 2018 году наша страна должна занять 20-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, а основны-ми принципами внешней по-литики России провозглаше-ны прагматизм, открытость и многовекторность. 
Политические 
реформыВ 2012 году в России нача-лось реформирование партий-но-политической системы. Уже в этом году регистрация поли-тических партий проходит по значительно упрощённой про-цедуре, и в результате коли-чество уже зарегистрирован-ных партий превысило четы-ре десятка, а ещё около двухсот оформляют документы в Ми-нистерстве юстиции РФ. В этом году принят закон об измене-нии порядка формирования Со-вета Федерации Федерально-

го Собрания России, который вступит в силу в 2013 году. А новый закон о выборности глав субъектов федерации уже дей-ствует — в 2012 году губерна-торов своих регионов прямым тайным голосованием выбра-ли жители пяти областей. Кан-дидатом в губернаторы теперь может стать любой гражданин, прошедший процедуру «муни-ципального фильтра», то есть собравший необходимое коли-чество подписей глав и депута-тов представительных органов местного самоуправления. Начавшиеся реформы предполагают и изменение системы выборов депута-тов Государственной Думы — на недавней большой пресс-конференции Президент Рос-сии Владимир Путин согла-сился с предложением ввести смешанную систему, при ко-торой половина депутатов из-бирается как и сейчас, по пар-тийным спискам, а вторая по-ловина — по одномандатным избирательным округам. По такому принципу, кстати, ещё в декабре 2011 года избира-лись депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области. 
Смена 
региональной 
власти14 мая в связи с перехо-дом на другую работу ушёл в отставку с поста губерна-тора Свердловской области Александр Мишарин. 29 мая по представлению Президен-та России Владимира Пути-на полномочиями губернато-ра Свердловской области был наделён Евгений Куйвашев. Уже во время своей инаугура-ции новый глава региона дал понять, что предпочитает сло-ву дело: обещать не любит, де-кларирует лишь то, в чём уве-рен. Среди приоритетных на-правлений своей деятельно-сти он обозначил увеличение собираемости налогов, усиле-ние роли региональной вла-сти в развитии промышленно-сти и на этой основе — реаль-ное повышение качества жиз-ни населения Среднего Урала, жителей всех муниципальных образований области. В течение полутора меся-цев — вплоть до середины ию-ля — шёл процесс формирова-ния нового областного прави-тельства. В результате прави-тельство возглавил Денис Пас-лер, первым вице-премьером стал Владимир Власов. В соста-ве кабинета — ещё шесть заме-стителей премьера и 16 мини-стров. По своему статусу чле-ном областного правительства является также руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин, который в ноябре 2012 

года стал также вице-губерна-тором области.Курс нового областного ру-ководства уже приносит свои результаты. Областная казна получила в этом году дополни-тельно восемь миллиардов ру-блей, а в муниципальные бюд-жеты поступило 33 миллиар-да рублей, что на 16 процентов больше ожидавшихся показа-телей. По объёму отгружен-ных товаров экономика Сверд-ловской области выросла на 13 процентов, а по валовому реги-ональному продукту — на 7,5 процента при среднероссий-ском уровне 3,7 процента. В регионе успешно реали-зуются майские указы Прези-дента России. Область долж-на создать и модернизировать 700 тысяч рабочих мест до 2020 года. Более 300 тысяч уже существуют, и их нужно только модернизировать, ещё 400 ты-сяч предстоит создать за пред-стоящие восемь лет. К 2016 го-ду в Свердловской области бу-дет ликвидирована очередь в детские дошкольные учреж-дения детей с трёх до семи лет.
Отставки 
и назначения23 января на заседа-нии президиума политсове-та Свердловского региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» заместитель пред-седателя областного Законо-дательного Собрания Вик-тор Шептий был утверждён в должности секретаря по-литсовета, сменив на этом по-сту Елену Чечунову. А 1 дека-бря делегаты XXIV региональ-ной отчётно-выборной кон-ференции «Единой России» вновь, теперь уже на предстоя-щие пять лет, избрали Виктора Шептия своим партийным ру-

ководителем. За его кандида-туру проголосовал 181 делегат конференции. Соперник Вик-тора Шептия Валерий Хомутов получил 44 голоса.4 декабря на заседании Законодательного Собрания Свердловской области произо-шло беспрецедентное в исто-рии нашего регионального парламента событие: депутат Максим Ряпасов, возглавляв-ший парламентскую фракцию ЛДПР, отдал председателю За-конодательного Собрания Людмиле Бабушкиной свой де-путатский мандат заявив при этом, что он слагает с себя пол-номочия. Своё решение добро-вольно отказаться от работы в качестве депутата он объяс-нил тем, что за прошедший год «разочаровался в эффективно-сти законодательной деятель-ности».2 июля председатель Из-бирательной комиссии Сверд-ловской области Владимир Мостовщиков подал в Зако-нодательное Собрание регио-на заявление о прекращении с 1 августа своих полномочий члена облизбиркома с правом решающего голоса. Причиной отставки он назвал состояние здоровья. Отставка была при-нята и 13 сентября по реко-мендации ЦИК России пред-седателем Избирательной ко-миссии Свердловской области избран Валерий Чайников, ра-нее занимавший должность за-местителя руководителя служ-бы мировых судей Самарской области.
Благосостояние 
россиян вырослоНа большой пресс-конференции, посвящённой итогам 2012 года, Президент РФ Владимир Путин рассказал 

журналистам, что если в 2011 году реальные денежные до-ходы населения выросли на 0,8 процента, то в этом году – на 4 процента. За год среднемесяч-ная зарплата в России вырос-ла с 23,4 тысячи рублей до 27,6 тысячи, а средний размер тру-довых пенсий с 8 876 рублей до 9 810 рублей. Пенсиям пред-стоит расти и далее, посколь-ку глава государства ранее по-ставил задачу, чтобы в 2020 го-ду их размер составлял не ме-нее 40 процентов от утрачен-ного при выходе на заслужен-ный отдых заработка бывшего работника. Не так быстро, как хотелось бы, но эта задача в на-шей стране решается. Пожалуй, более всего под-росли в этом году пенсии от-ставных военнослужащих, бывших сотрудников полиции и других силовых структур. Правда, в предыдущие десяти-летия именно этим категори-ям государственных служащих государство задолжало более, чем всем прочим.На благосостоянии воен-ных пенсионеров и отставных полицейских сказалось то, что с 1 января 2012 года вступи-ли в силу законы, значительно улучшившие социальную за-щиту военнослужащих Воору-жённых сил и сотрудников по-лиции. Им заметно, в два-три раза, увеличили должностные оклады и оклады по воинским и специальным званиям, в ре-зультате армейский лейтенант и лейтенант полиции стали по-лучать в месяц по 40–50 тысяч рублей, а лейтенант плавсоста-ва Военно-морского флота и лейтенант лётного состава Во-енно-воздушных сил — до 80 тысяч рублей. Сотрудникам других си-ловых ведомств — пожарным МЧС, полицейским Федераль-

ной службы контроля за обо-ротом наркотиков, сотрудни-кам Федеральной службы ис-полнения наказаний повыше-ние окладов обещано только с 1 января 2013 года, но пенси-онерам этих ведомств пенсии пересчитаны исходя из новых окладов уже в 2012 году.
Закон о митингах4 декабря депутаты об-ластного Законодательного собрания приняли закон «Об отдельных вопросах подго-товки и проведения публич-ных мероприятий на террито-рии Свердловской области». Предварительно этот законо-проект обсудили и одобрили областная Общественная па-лата, другие общественные организации. Закон предус-матривает выделение в насе-лённых пунктах специальных мест для проведения массо-вых мероприятий, определя-ет порядок и сроки подачи и рассмотрения заявок на ми-тинги и шествия вне таких мест, устанавливает мини-мально допустимую дистан-цию между одиночными пи-кетами, не требующими пред-варительного согласования с властями, определяет места, где публичные акции запре-щены по соображениям безо-пасности. Кстати, по официальным данным, в Свердловской обла-сти в 2012 году состоялось бо-лее восьми тысяч массовых ме-роприятий — в два раза боль-ше, чем в прошлом году. Абсо-лютное большинство из них– это согласованные с местны-ми органами власти митинги и пикеты. Несогласованных ми-тингов в текущем году состоя-лось всего семь.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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Суббота, 29 декабря 2012 г.

4
ХОЗЯЙСТВО Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.37 -0.11 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.22 -0.13 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)2012: главные события ЛЮДИ ГОДА

Алексей Пьянков
Министр по управле-
нию государствен-
ным имуществом 
Свердловской обла-
сти.

В этом году ещё 1 
декабря МУГИСО пе-
ревыполнило годовой 
план по поступле-
нию в областную каз-
ну денежных средств, 
полученных от приватизации и использо-
вания государственного имущества Сверд-
ловской области. Ведомство обеспечило 
поступление в областной бюджет одного 
миллиарда 463,5 миллиона рублей. Только 
по дивидендам плановые показатели были 
превышены в 2,7 раза, акционерные об-
щества, где область имеет свою долю или 
владеет всем пакетом акций, перечислили 
в казну 230 миллионов рублей.

Владислав  Тетюхин 
Генеральный ди-
ректор ООО «Госпи-
таль Восстановитель-
ных Инновационных 
Технологий», совет-
ник генерального ди-
ректора корпорации 
«ВСМПО АВИСМА».

 Бывший гене-
ральный директор 
крупнейшей корпо-
рации  осуществляет амбициозный проект 
строительства медицинского центра миро-
вого уровня в Нижнем Тагиле. 

 Продав все свои акции государству, 
вырученные средства Владислав Тетюхин 
вложил в строительство современнейше-
го многопрофильного медицинского ком-
плекса. Здесь всё предусмотрено: карди-
ология, урология, гинекология, маммоло-
гия, костно-мышечный аппарат, челюстно-
лицевая хирургия, имплантационная сто-
матология.  Комплекс полного цикла, но 
доминанта – это опорно-двигательный ап-
парат. При этом сам Тетюхин не считает 
этот проект коммерческим, прибыль, кото-
рая идёт на другие нужды, кроме поддер-
жания и развития госпиталя, не предусма-
тривается.

Юрий Ступак 
Генеральный дирек-
тор екатеринбургской 
транспортной компа-
нии «Лорри».

«Екатеринбург-
ский бизнесмен от-
крыл Владимиру Пу-
тину глаза на пробле-
мы транспортников» 
– такими коммента-
риями сопровожда-
лись в СМИ сюжеты и репортажи о прошед-
шей в конце октября встрече в Новоогарёво 
президента страны с представителями Сою-
за транспортников России. Юрий Ступак об-
ратил внимание Владимира Путина на ряд 
непоследовательных шагов правительства, 
осложнивших работу транспортных компа-
ний, в частности на то, что с введением ути-
лизационного сбора были сохранены загра-
дительные таможенные пошлины на ввоз 
новых автомобилей. Эта ситуация удиви-
ла Владимира Путина и он поддержал наше-
го земляка, дав соответствующие поручения 
правительству.

Игорь  Ковпак 
Депутат Законода-
тельного Собрания 
Свердловской обла-
сти по одномандат-
ному избиратель-
ному округу, вице-
президент Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
Свердловской обла-
сти. Создатель сети 
«Кировский».

Победителем  областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года»  в номи-
нации  индивидуальные предприниматели 
( физические лица) стал   Игорь  Ковпак. 
Для того, чтобы номинироваться в этой ка-
тегории необходимо   было иметь не ме-
нее пяти миллионов рублей перечислений 
в бюджет. НДФЛ ( налог на доходы физи-
ческих лиц) Игоря Ковпака перекрыл эту 
цифру более чем в десять раз.

Николай Смирнов
Министр энерге-
тики и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Свердловской об-
ласти

В уходящем году 
Николай Смирнов стал 
одним из самых вос-
требованных чиновни-
ков. После вступления 
в силу новых правил предоставления комму-
нальных услуг (Постановления Правительства 
РФ № 354), плата граждан за общедомовое 
потребление услуг ЖКХ существенно вырос-
ла, хотя объёмы потребления не изменились.

Региональный министр энергетики и ЖКХ 
нашёл способ исправить ситуацию. Он пред-
ложил чётко определить, какие помещения 
следует считать общедомовой площадью, и 
разработать единую систему начисления пла-
тежей. Управляющие компании, которые вы-
ставляли населению счета, рассчитанные по 
другой системе, будут вынуждены пересчи-
тать ранее предъявленные суммы.

Елена АБРАМОВА
Иннопром 
подстегнул 
ЭКСПО-2020 в 
ЕкатеринбургеВ июле в МВЦ “Екатеринбург-Экспо” прошла III международная выстав-ка и форум промышленно-сти и инноваций «Иннопром». В выставке, которая называ-лась «Технологии для челове-ка: планируем будущее, стро-им будущее», в качестве экс-понентов приняли участи око-ло 500 компаний, в том числе компании из США, Франции, Германии, Италии, Турции, Че-хии, Беларуси и ряда других стран.В рамках деловой програм-мы состоялось около 90 ме-роприятий, среди которых прогноз-сессия “Планируем будущее”, форум промышлен-ного дизайна, международная конференция по техническому регулированию, круглые сто-лы, дискуссии, презентации. Одним из главных мероприя-тий, безусловно, стало пленар-ное заседание “Строим буду-щее: промышленный рост для человека” с участием пред-седателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.В своем выступлении Дми-трий Медведев подтвердил статус Иннопрома как главной промышленной выставки Рос-сии.Выставку и форум посети-ли 38 иностранных делегаций из 32 стран мира, в том числе послы США, Дании, Литвы, ру-ководители крупнейших меж-дународных компаний, таких как Siempelkamp, Bombardier, DuPont, Siemens, Philips, 3M.А в общей сложности за че-тыре дня в МВЦ “Екатеринбург-Экспо» побывали около 57 000 посетителей.Уже известно, что Иннопром-2013 будет прохо-дить в Екатеринбурге следу-ющим летом с 11 по 14 июля. Его тема – «Глобальная про-мышленность» – предпола-гает сделать акцент на таком аспекте производственной де-ятельности, как международ-ное партнерство.Темы минувшего и следу-ющего Иннопрома связаны со Всемирной выставкой Экспо-2020, тема которой посвящена глобальному разуму. Возмож-но, Экспо-2020 пройдёт в Ека-теринбурге.
Средний Урал 
выработал 
способы борьбы с 
дефицитом мест в 
детских садах для 
всей РоссииВ уходящем году губер-натор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев на 

встрече с председателем правительства РФ Дмитри-ем Медведевым предложил использовать новые финан-совые схемы, в том числе и основанные на механизмах государственно-частного партнерства, для увеличе-ния доступности дошколь-ного образования. Дми-трий Медведев одобрил инициативы Свердловской области и заявил, что если этот механизм позволит ре-шить проблему на Среднем Урале, то он будет исполь-зоваться во всех регионах России.С 2010 года на Среднем Урале действует региональ-ная программа по увеличе-нию мест в детских садах. Но даже при успешной её реа-лизации проблема сохранит-ся, поскольку демографиче-ская ситуация в области ста-новится лучше. Между тем, согласно одному из пунктов указа Президента страны Владимира Путина, к 2016 году доступность дошколь-ного образования для детей 3–7 лет должна стать стопро-центной.Механизм государствен-но-частного партнерства по-зволит привлечь кредитные ресурсы на строительство но-вых зданий под гарантии ре-гионального правительства.Предполагается, что привлекать средства и на-правлять их на строитель-ство будет Корпорация раз-вития Среднего Урала. По-сле того, как детское до-школьное учреждения бу-дет построено, сдано в экс-плуатацию и оснащено всем необходимым, муниципа-литет совместно с регио-ном сможет в рассрочку вы-купить здание. «Выкуп бу-дет осуществляться в тече-ние 10–15 лет. При этом не-обходимое количество дет-ских садов будет построено за полтора – два года», – от-метил в беседе с корреспон-дентом «ОГ» министр по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области Алексей Пьян-ков.Параллельно со строи-тельством правительство Свердловской области на-чало возвращать в систе-му дошкольного образова-ния ранее перепрофили-рованные здания. В 2013–2015 годах в Екатеринбурге планируется начать строи-тельство 22 детских садов, за этот же период ещё 47 са-диков должно быть отре-монтировано. Карта, где от-мечены здания, подлежа-щие ремонту и земельные участки, выделенные под строительство размещена на официальном сайте ми-нистерства по управлению государственным имуще-ством Свердловской обла-сти.  

Осенью 
уходящего 
года несколько 
муниципалитетов 
Свердловской 
области 
превращались 
в горячие точкиВ августе РУСАЛ объявил о намерении закрыть элек-тролизное производство на Богословском аллюминие-вом заводе (БАЗ), поскольку оно стало нерентабельным в условиях высоких тарифов на электроэнергию и низких мировых цен на металл. Это решение могло бы привести к сокращению почти тысячи сотрудников. В знак проте-ста против планов компании в Краснотурьинске прошли митинги, затем началась го-лодовка.В сентябре во время визи-та в Краснотурьинск основ-ного акционера РУСАЛа Оле-га Дерипаски и главы Минэ-кономразвития Андрея Бело-усова было подписано трех-стороннее соглашение меж-ду собственниками завода, свердловскими властями и профсоюзом БАЗа, в соответ-ствии с которым РУСАЛ взял на себя обязательства со-хранить и модернизировать часть электролизного произ-водства, открыть новый цех по выпуску алюминиевых по-рошков, людей не сокращать, 

всех желающих перевести на другие заводы компании.Для реализации планов РУСАЛ подготовил инвести-ционную заявку на сумму 55 миллионов долларов США, кредитором выступит Вне-шэкономбанк.В декабре Совет дирек-торов госкорпорации «Роса-том» принял решение о пре-доставлении БАЗу в тече-ние двух последующих лет электроэнергии Белоярской атомной электростанции по тарифам на уровне трёх цен-тов за киловатт-час. Сейчас тариф для БАЗа составляет шесть центов за киловатт-час.Другими горячими точ-ками стали Новоуральск и Верхняя Синячиха, где работ-ники обанкротившихся пред-приятий «Автомобили и мо-торы Урала» (АМУР) и Верх-несинячихинского металлур-гического завода сочли голо-довку единственным шансом получить долги по зарплате, а также компенсации за от-пуска и вынужденное уволь-нение.Ещё одна вспышка соци-ального протеста произошла осенью в Североуральске: несколько горняков шахты «Красная шапочка» в отказа-лись подниматься на поверх-ность, выдвинув экономиче-ские требования к руковод-ству предприятия.К акциям протеста гото-

вились и работники обанкро-тившегося лесоперерабаты-вающего комбината «Урал-Лобва». Ситуация с выплатой долгов по зарплате работни-кам этого предприятия до сих пор остаётся напряжён-ной.
Буря негодований 
из-за мест общего 
пользования

Если прежде повышение коммунальных тарифов про-исходило один раз в году – с 1 января, то в 2012 году це-ны на услуги ЖКХ менялись дважды: с 1 июля и с 1 сентя-бря. Решение о двухэтапном повышении было принято, чтобы сдержать инфляцию и сгладить социальную напря-женность. Летом потребле-ние ресурсов минимально, соответственно и рост цен не так заметен.Ожидается, что в 2013 та-рифы изменятся в начале второго полугодия. То есть до июля жители Свердлов-ской области будут платить за коммунальные услуги по ценам, которые действуют сейчас.Ещё одно событие ухо-дящего года в сфере ЖКХ – вступление в силу Поста-новления Правительства РФ № 354, которое закре-пляет новые правила пре-

доставления коммуналь-ных услуг собственникам и пользователям жилых по-мещений в многоквартир-ных домах.С 1 сентября при от-сутствии приборов учёта оплата производится про-порционально площади, а не в зависимости от коли-чества проживающих, как это было прежде, в соот-ветствии с Постановления Правительства РФ № 354. Поэтому существеннее все-го платежи увеличились у одиноких людей, прожива-ющих в больших квартирах и не установивших счётчи-ки. Новыми правилами пред-усмотрена также обязатель-ная плата не только за элек-троснабжение, но и за горя-чее и холодное водоснабже-ние и водоотведение в ме-стах общего пользования.Для домов, где нет кол-лективных приборов учёта, установлены нормативы потребления услуг на об-щедомовые нужды, в преж-ней редакции правил такой вид нормативов отсутство-вал.Сумма в платёжках за об-щедомовое потребление во-ды вызвали у читателей «ОГ» бурю негодования. В редак-цию поступило по этому по-воду очень много звонков и писем.
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Елена АБРАМОВА
Первый конкурсный от-
бор застройщиков, которые 
возведут дома для сверд-
ловчан, включённых в ре-
естр обманутых дольщи-
ков, завершился на этой не-
деле в Екатеринбурге. Вто-
рой конкурс состоится в 
субботу.Заместитель министра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области Дмитрий Нисковских подвёл итоги работы регио-нального правительства по ре-шению проблем граждан, по-страдавших от деятельности недобросовестных застрой-щиков (см. «ОГ» № 586–589).–Перед нами стояли тяже-ловыполнимые задачи, одна-ко в течение 2012 года уда-лось много добиться. Прежде всего, мы смогли найти инве-сторов для завершения стро-ительства замороженных объектов, а также запустили механизм реализации област-

ного закона об обманутых дольщиках, – отметил он.Закон предполагает, что на конкурсной основе будут определены застройщики, которые предложат наилуч-шие условия предоставления квартир людям, включённым в областной реестр обману-тых дольщиков.В реестр попали сверд-ловчане, пострадавшие от мо-шенников, продававших, по сути, воздух вместо квартир. Их дома вообще не строи-лись, нет даже котлованов. На сегодняшний день в списке числится 273 человека, но это не окончательные данные. Заявления от инвесторов-неудачников принимаются по сей день.–В результате первого конкурсного отбора побе-дила компания «Уральский строитель». Она обязалась в течение 2013 года предоста-вить обманутым дольщикам 11202 квадратных метра об-щей жилой площади, – сооб-щил Дмитрий Нисковских. – 

В субботу будет определена ещё одна строительная ком-пания, готовая участвовать в решении данной пробле-мы. Требование к ней – пре-доставить в следующем году 700 квадратных метров жи-лья людям, пострадавшим от деятельности недобросовест-ных застройщиков.Победившим в конкурсе застройщикам будут бесплат-но переданы в собственность земельные участки под жи-лищное строительство. При этом площадь участка напря-мую зависит от количества дольщиков, которым нужно предоставить жильё. Первые две площадки уже определе-ны, они находятся на Уктусе в районе улиц Водоёмная и Просторная.С гражданами, получаю-щими долгожданные кварти-ры, будет заключено офици-альное соглашение, по кото-рому они освобождаются от повторной оплаты квадрат-ных метров, за которые они уже заплатили.

Безусловно, отчасти доль-щики пострадали по своей ви-не, легкомысленно подойдя к выбору застройщика. Но, как отметил замминистра строи-тельства и развития инфра-структуры, была также про-блема неурегулированности ряда законодательных вопро-сов, чем и пользовались недо-бросовестные компании.Постепенно законодатель-ство совершенствуется. Так, с нового года вступают в силу поправки, обязывающие за-стройщиков страховать каж-дый рубль, вложенный граж-данами в долевое строитель-ство. Для строителей – это до-полнительная головная боль, но для дольщиков – уверен-ность в том, что они не оста-нутся у разбитого корыта.–Также произошли изме-нения, касающиеся проце-дуры банкротства застрой-щика. Это позволило создать жилищно-строительные ко-оперативы (ЖСК), которые смогут завершить строитель-ство домов, замороженных в 

результате банкротства ком-паний. Такой ЖСК создан, к примеру, в доме по улице Ро-щинской в Екатеринбурге, – отметил Дмитрий Нисков-ских.По его словам, в уходя-щем году было завершено 11 долгостроев, и 1100 граж-дан переехали в долгождан-ные квартиры. В следующем 

году будут достроены ещё 15 объектов, на десяти из кото-рых процесс строительства уже возобновился. В резуль-тате новосёлами станут 1343 семьи.Примечательно, что в ухо-дящем году в регионе не поя-вилось ни одного нового про-блемного объекта.

Дольщики не останутся у разбитого корытаВ следующем году все свердловчане, пострадавшие от деятельности недобросовестных застройщиков и включённые в областной реестр, получат квартиры

Олигархи, такие, как 
Олег Дерипаска (на 
снимке), приезжают 
в Свердловскую 
область редко. 
Но каждый визит 
производит на 
них неизгладимое 
впечатление

Светлана Репина 
(справа) справила 
новоселье накануне 
Нового года. 
Строительство её 
дома на проспекте 
Космонавтов, 32 
в Екатеринбурге 
затянулось 
на пять лет
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Мартиролог-2012Люди, которых не стало

— земляки

Сергей НИКОЛЬСКИЙ (107)математик, академик,трижды лауреат Государственныхпремий СССР
Оскар НЕМЕЙЕР (104),бразильский архитектор(создатель новой столицы страны — города Бразилиа),убеждённый коммунист

Сергей СОКОЛОВ (101),маршал, участник трёх войн,министр обороны СССРв 1984–1987 годах
Юджин ПОЛЛИ (96),американский инженер,создатель пульта дистанционногоуправления телевизором (1955)

Джозеф МЮРРЕЙ (93),американский хирург,получивший Нобелевскую премиюза  первую пересадку почки человеку (1954)
Леонид ПАДУКОВ (92),полковник в отставке,последний геройСоветского Союза,живший в Екатеринбурге

Рэй БРЕДБЕРИ (91),американский писатель,корифей мировой фантастики(«451 грaдус по Фaрeнгeйту»,«Марсианские хроники»)
Рубино Ромео САЛЬМОНИ (91),узник нацистских лагерей,по автобиографии которого снят знаменитый итальянскийфильм «Жизнь прекрасна»

Фёдор ХИТРУК (95),режиссёр мультфильмов(«Каникулы Бонифация»,«Фильм, фильм, фильм»,трилогия о Винни-Пухе)
Аркадий ВОРОБЬЁВ (88), тяжелоатлет,первый свердловский спортсмен, ставший олимпийским чемпионом (1956, 1960)

Галина ВИШНЕВСКАЯ (86),оперная певица, создательница проходящей в Екатеринбурге Всероссийской ярмарки певцов
Константин ВАНШЕНКИН (86),поэт, автор слов знаменитых песен«Я люблю тебя, жизнь», «Алёша»,«Вальс расставания»

Сергей КАПИЦА (84),доктор физико-математических наук,автор 14 изобретений и одного открытия,ведущий телепрограммы «Очевидное — невероятное»
Нил АРМСТРОНГ (82),американский астронавт,первый человек,побывавший на Луне

Борис СТРУГАЦКИЙ (79),писатель, создавший в соавторстве с братом Аркадием несколько десятков произведений,ставших классикой современной фантастики
Геннадий БОКАРЕВ (77),драматург, чья пьеса «Сталевары» (1973)занимала почетное место в «литературном каноне» соцреализма

Эдуард ХИЛЬ (77),эстрадный певец,известный на Западе как«мистер Трололо».
Раджеш КХАННА (69),индийский актёр,легендарный «Танцор диско»

Теофило СТИВЕНСОН (60),кубинский боксёр,трёхкратныйолимпийский чемпион
Сильвия КРИСТЕЛЬ (60)нидерландская актриса,исполнительница главной ролив фильмах про Эммануэль

Кит КЭМПБЕЛЛ (58),британский биолог,создатель овечки Долли —первого в миреклонированного млекопитающего
Александр СИЗОНЕНКО (52),бывший баскетболист,самый высокий человек Советского Союза и  России (2 м 45 см)

Уитни ХЬЮСТОН (48),американская певица и актриса(фильм «Телохранитель»,баллада «Я всегда буду любить тебя«)
Андрей НОВОСЕЛЬЦЕВ (36),депутат Законодательногособрания Свердловской области

ЛЮДИ ГОДА

Александр Порядин 
Командующий войска-
ми Уральского регио-
нального командова-
ния Внутренних войск 
МВД России генерал-
лейтенант Александр 
Порядин в уходящем 
году решил главный 
для всех военнослу-
жащих вопрос — жи-
лищный. 

Сегодня во всех подразделениях Уральско-
го регионального командования закончены ев-
роремонтом практически все казармы, сто-
ловые, медсанчасти и клубы. Значимая часть 
военнослужащих-уральцев проходит сегодня 
службу в длительных командировках на Север-
ном Кавказе, базируясь в таком же благоустро-
енном городке. Только в этом году они уничто-
жили несколько групп бандподполья, ликвиди-
ровали базу боевиков, многих членов бандфор-
мирований захватили в плен или уничтожили. 
По итогам года Уральское региональное коман-
дование Внутренних войск МВД признано луч-
шим из семи подобных соединений в стране.

Тамара Талашманова
73-летняя жительница 
Верхней Сысерти, ко-
торая за провоз упа-
ковки жизненно важ-
ного для неё лекар-
ства была признана в 
Узбекистане наркотор-
говкой. Уральская пен-
сионерка, приехавшая 
в гости в Узбекистан, 
была заключена там 
под стражу, и ей по местным законам грози-
ло до десяти лет тюрьмы. И только собствен-
ное мужество пожилой женщины, а также на-
стойчивость её уральских родственников и 
дипломатических работников помогли добро-
порядочной пенсионерке избежать незаслу-
женного наказания.

Данил Хайрашин 
и Данил Суслов

Два пятиклассника из Ревды этим летом 
спасли тонувшего друга, за что и получи-
ли медали «За отличие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации» .

Трагедия чуть не произошла 3 июня на 
ревдинском карьере, около насосной стан-
ции. Школьники – два Данила и их товарищ 
Никита – пробыли на водоёме несколько ча-
сов. И вдруг Никита пропал. Данил Суслов, 
не раздумывая, прыгнул в воду. Ему при-
шлось нырять несколько раз, прежде чем он 
обнаружил лежащее на дне тело друга и вы-
волок его на берег. Тут, сообразив, что Ни-
кита не дышит, Данил Хайдаршин начал де-
лать искусственное дыхание и массаж серд-
ца. Через некоторое время мальчик зады-
шал, ребята позвали дежурную насосной 
станции, которая и вызвала «скорую»...

Иван и Екатерина 
Мозговые

Только что поженившиеся добровольцы 
Православной службы милосердия вме-
сто медового месяца отправились на Ку-
бань, чтобы помогать пострадавшим от на-
воднения.

 Уже 12 июля (трагедия случилась в ночь 
на 7 июля) они и ещё четверо уральских во-
лонтёров были в  Крымске. За неделю, про-
ведённую в разрушенном и затопленном го-
роде, ребята разгрузили и выдали нуждаю-
щимся тонны гуманитарной помощи: девуш-
ки выслушивали приходящих и аккуратно за-
писывали, кому, что и куда нужно привезти, 
формировали заказы, а мужчины разгружа-
ли постоянно приходящие фуры и «Газели» с 
продуктами и предметами первой необходи-
мости, развозили мешки и коробки по адре-
сам, коих насчитывалось больше 800.

По возвращении все добровольцы были 
награждены медалями святой великомуче-
ницы Екатерины второй степени.

Тимофей Сокирко
Победитель областно-
го конкурса «Народ-
ный участковый» ра-
ботает в Ирбитском 
районе. На его участке 
восемь деревень, в ко-
торых проживает чуть 
меньше двух тысяч че-
ловек. На службе 32-
летний капитан поли-
ции уже девять лет. В этом году из 32 зареги-
стрированных преступлений раскрыто 31. 

2012: главные событияСергей АВДЕЕВ, Ирина ОШУРКОВА, Сергей ПЛОТНИКОВ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Исчезновение 
самолёта Ан-2 ЧП, поразившее своей без-ответственностью: 11июня с Богом забытого аэродрома го-рода Серов в неизвестном на-правлении без разрешения вылетел пассажирский само-лёт Ан-2, прибывший в Сверд-ловскую область из Оренбур-жья мониторить наши лесные пожары.Вместе с пилотом Хатипом Кашаповым в хулиганский полёт отправились 12 серов-чан - двое милиционеров, их друзья-приятели, жёны и род-ственники.  Судя по тому, как стихийно и «под градусом» они собирались (вылетели без карт, с неработающей ра-цией, позабыв на земле свои мобильные телефоны), – горе-туристы полетели на «экскур-сию» совсем ненадолго. А про-пали, получается, навсегда.На розыск пропавшего са-молёта были брошены беспре-цедентные силы. В пик широ-комасштабной поисковой опе-рации «Аннушку» с пассажи-рами искали до  330 единиц техники, 13 воздушных су-дов и до полутора тысяч чело-век в день — спасатели, поли-цейские, охотники  и волонтё-ры. Обследовано не по одно-му разу было более 284 ты-сяч квадратных километров. Участники поисковой опера-ции не выходили из леса сут-ками и неделями. Группиров-ка спасателей наращивалась за счёт коллег из соседних ре-гионов – Тюменской, Челябин-ской и Курганской областей, Пермского края и ХМАО. Во-долазы обследовали все близ-лежащие озёра, болота и зато-пленные карьеры. Самолёты и вертолёты, задействован-ные в операции, совершали по четыре-пять вылетов в день – до захода солнца. Спасатели ждали, когда опадёт с деревьев листва, но и после этого прореженный лес не отдал самолёта. Не бы-ло обнаружено никаких его следов. Хотя слухов о месте па-дения воздушного судна было много. Ни один из них не под-твердился. Активные поиски продол-жались до установления в ле-су плотного снежного покро-ва. Когда погода уже не позво-ляла вести разведку с возду-ха, и наземная операция бы-ла признана нецелесообраз-ной, премьер Свердловского правительства Денис Паслер 14 ноября отдал распоряже-ние прекратить поиски. Всего на розыск пропавшего само-

лёта из областной казны бы-ло потрачено 32 миллиона ру-блей. Это была самая затрат-ная и самая неудачная опера-ция свердловских спасателей и пилотов  территориального управления Росавиации за все последние годы.     
Суд над серийной 
убийцей4 июня 2012 года в Сверд-ловском областном суде был оглашён приговор тринадца-той по счету в истории миро-вой криминалистики и един-ственной за всю историю Ура-ла женщине-серийной убий-це. Ирина Гайдамачук с 2002 по 2010 год совершила 18 на-падений на пожилых жен-щин в нескольких городах Свердловской области. Толь-ко одной из жертв удалось спастись, однако до суда из-за возраста и полученных травм она не дожила.Больше всего преступле-ний Гайдамачук пришлось на Красноуфимск — город, где тридцатилетняя маргиналка обреталась с сожителем и дву-мя детьми. Там её больше все-го и искали. Несмотря на это, восемь лет «красноуфимская маньячка», которую видели и не раз описывали свидетели, оставалась неуловимой.Нигде постоянно не рабо-тала, жила без паспорта и ре-гистрации, что помогало про-сочиться через фильтры до-кументальных проверок. Ког-да во всех людных местах го-рода развесили её фоторобо-ты, один из них оказался в ма-газине напротив дома, где жи-ла Гайдамачук.  Продавец ука-зала ей на это, а убийца от-шутилась. Ей удалось заморо-

чить голову и участковому, ко-торый при  поквартирном об-ходе встречался с женщиной без паспорта.Последнее убийство Ири-на Гайдамачук совершила в мае 2010 года. Жертвой на этот раз стала пенсионерка Александра Поварницына, у которой за некоторое время до того Ирина делала ремонт. Отрабатывая этот поисковый признак, сыщики наконец-то вышли на след неуловимой серийщицы. Если бы это слу-чилось раньше, многих жертв удалось бы избежать.По приговору суда серий-ная преступница за соверше-ние убийств при отягчающих обстоятельствах по корыстно-му мотиву получила 20 лет ли-шения свободы.    
Проверки люков и 
детских площадок Четыре детских смерти за-ставили прокуратуру прове-рить на безопасность все дво-ровые и спортивные площад-ки, а также удостоверить-ся, что все канализационные колодцы в области закрыты крышками.Началось всё зимой. За ко-роткий период – 27 января и 5 февраля – в нашей обла-сти погибли двое мальчишек: первый задохнулся в Киров-граде, запутавшись в само-дельных качелях, на второго на стадионе «Уралмаш» в Ека-теринбурге упали ворота.Проверки, которые рас-пространились на весь Сред-ний Урал, начали агентство по техрегулированию (Росстан-дарт), областная прокуратура. Жалобы недовольных и обе-спокоенных родителей нача-ли собирать в аппарате Упол-

номоченного по правам ре-бёнка. Появились «позорные альбомы», в которых собраны фотографии опасных качелей, горок и прочих конструкций на детских площадках.Прокуратура выясни-ла, что все они, как правило, имеют высокий процент из-носа. Покрытия спортивных площадок и кортов повсе-местно разрушены, 90 про-центов детских игровых пло-щадок не имеют ограждений, половина якобы оборудован-ных и обустроенных дворо-вых территорий не отвечает требованиям  современного комплексного благоустрой-ства.Вторая волна трагедий на-стигла нашу область в День Победы. Сначала днём 9 мая в Каменске-Уральском, убегая от собаки, упал в колодец 13-летний подросток. А вечером в посёлке Северка Пригород-ного района полуторагодо-валая девочка, которая гуля-ла под бабушкиным присмо-тром, утонула в яме, запол-ненной водой.Прокуратура объявила о всеобщем сборе информа-ции, касающейся коммуналь-ных безобразий. К этой ак-ции, чтобы расшевелить чи-новников и жильцов опас-ных дворов, присоединилась и «ОГ». (Кстати, журналисты-организаторы акции «Задра-им люки!» в итоге были отме-чены дипломом восьмого Все-российского конкурса «Власть народная»).Сотрудники надзорно-го ведомства выявили более 250 нарушений, связанных с ненадлежащим благоустрой-ством, опасными металличе-скими конструкциями во дво-рах, содержанием подземных 

инженерных сетей. Чтобы всё привести в порядок, при-шлось внести 71 представле-ние, объявить 47 предостере-жений, возбудить семь адми-нистративных дел, в суды на-править с полсотни исковых заявлений. 
Cтарт реформы 
против 
наркотиковЗаместитель Генпроку-рора в УрФО Юрий Понома-рёв направил в адрес главы Свердловской области пред-ставление, где, в частно-сти, написал о необходимо-сти создания в регионе се-ти реабилитационных цен-тров. Документ, исходящий от надзорного ведомства, не должен оставаться без отве-та. Однако реакция губер-натора далеко перешагнула обычный ответ. По сути, Ев-гений Куйвашев за считан-ные дни сгенерировал про-грамму антинаркотической реформы.От предшественника но-вому руководителю области достался недостроенный ре-абилитационный центр (РЦ) в Карпинске. 25 мест, не на-бранный штат персонала и ещё опыт, скорее печальный, существования госцентров реабилитации, которых к на-чалу 2010-го осталось ров-ным счётом четыре на всю страну. И десятки, сотни не-государственных и, как пра-вило, некоммерческих РЦ, в которых энтузиасты, выби-ваясь из сил и считая копей-ки, на свой страх и риск пыта-лись спасти наркозависимых. Наконец, третью, наиболее и скандально известную ка-тегорию РЦ составляли цен-тры вроде «Города без нарко-тиков» - нечто вроде частных тюрем или концлагерей.Отвергая третий вариант, предшественники Куйвашева, как правило, ничего реально-го не предлагали. Губернатор предложил. В самом начале 

июля подписал указ о созда-нии медицинского реабилита-ционного центра для лечения наркозависимых «Урал без наркотиков» (10.07.12 указ был опубликован в «Област-ной газете»). У центра быстро появилась база — здание пан-сионата на Широкой Речке, потом программа, как его при-способить для новых задач.
Температурный 
рекордВ минувшее лето Екатерин-бург побил температурные ре-корды известных курортных городов – Барселоны, Паттайи, Анталии. Вследствие общей тенден-ции потепления климата, на-чиная со второй половины ХХ века тёплые зимы повторяют-ся примерно в три раза чаще, чем холодные. Наиболее мо-розным календарный пери-од с декабря по февраль был в 1968–1969  годах –  средняя температура в Екатеринбурге  достигла минус 20,4 градуса при  норме   минус 14. Суровой была зима 1955–1956 годов, когда средняя температура со-ставила  минус 19,7 градуса.Ушедшее лето измотало всех не только жарой, но и от-сутствием дождей – в июле, к примеру,  22 дня с небес не про-лилось ни капли. Самым жар-ким днём стало 18 июля, ког-да столбик термометра достиг отметки плюс 37,1 градуса. Что касается рекордных зимних температур, то на сты-ке 1978–1979 годов в канун но-вого года и первый его день на Урале были  отмечены силь-ные  морозы на 52 метеостан-циях. В Свердловске в декабре 1978 года зафиксирована тем-пература минус 46,7 градуса, а в январе – минус 44 градуса.В последнее десятилетие, какой бы холодной зима нам ни казалась, морозы не дости-гают рекордных значений, а периоды с сильными холода-ми становятся короче.
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Женщина без паспорта. И без жалости. Ирина Гайдамачук слушает приговор

Журналисты 
«ОГ» задраивали 
люки наравне с 
коммунальщиками. 
Но каждый день 
добавлял в нашу 
копилку очередную 
порцию дыр в 
преисподнюю
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Рождаемость 
победила 
смертностьВ период с января по сен-тябрь 2012 года в области роди-лось 45606 человек, что на 5,2 процента больше, чем за такой же период прошлого года.  Если сопоставить эти пока-затели с количеством умерших за это время – 44917 человек, то нетрудно подсчитать, что есте-ственный прирост составил 689 человек.К сожалению, не везде на-блюдается такой прирост – со-гласно статистическим дан-ным, рождаемость превышает смертность в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Берёзовском и Арамильском городском окру-ге. В областном центре, к при-меру, рождаемость стала пре-вышать смертность начиная с первого весеннего месяца 2011 года, а с января по сентябрь ухо-дящего года прирост составил 2273 человека.Последний по времени есте-ственный прирост населения в нашей области был  в 1990 году – 4708 человек, а дальше смерт-ность стала довлеть над рождае-мостью вплоть до нынешнего го-да. А ведь были благостные в этом плане времена – в 1985 го-ду прирост населения на Среднем Урале достиг 22718 человек.  Ны-нешние показатели могут пока-заться скромными, но они не мо-гут не вселять надежду – малень-ких свердловчан год от года будет появляться всё больше и больше. Для таких оптимистических прогнозов есть несколько пред-посылок, в первую очередь, эко-номических – на Среднем Урале за девять месяцев индекс промыш-ленного производства по срав-нению с прошлым годом вырос на 8,7 процента, и это самый вы-сокий показатель во всём Ураль-ском федеральном округе. С каж-дым годом растёт размер феде-рального материнского капитала и сумма выплат по беременности и родам и по уходу за ребёнком до полутора лет. С 2013 года вводит-ся областной материнский капи-тал в размере 100 тысяч рублей, который так же, как и федераль-ный, можно направить на стро-ительство и покупку жилья и на образование детей. Интенсивнее 

стала решаться проблема дет-ских садов. С 2007 года, за время реали-зации государственной Концеп-ции демографической полити-ки, смертность населения в Рос-сии сократилась в 5,3 раза. Боль-ше всего детей родилось в Мо-скве и Подмосковье, на Кубани, в Свердловской области и Санкт-Петербурге.
Бесправие 
памятников
в Екатеринбурге 
закончилосьВ ночь на 8 марта 2012 го-да здание Пассажа обнесли стро-ительным забором и начали ак-тивно «реконструировать» – на самом деле, перестраивать, «де-лать современным». Между тем это здание в цен-тре уральской столицы – памят-ник архитектуры, его построи-ли в начале ХХ века. Он называл-ся Биржевым домом. Скандал и разбирательства в итоге ни к че-му не привели, перестройка Пас-сажа продолжается. Другому памятнику повезло ещё меньше. Летом, посреди бела дня, на глазах замминистра культу-ры и туризма Свердловской обла-сти Владимира Мантурова, руково-дителя территориального управ-ления минкультуры по УрФО Сер-гея Исачкина и руководителя НПЦ по охране и использованию памят-ников истории и культуры Ирины Кузнецовой разрушили флигель дома купцов Ижболдиных по Хох-рякова, 1. Чтобы навести порядок в деле, областные власти реши-ли все полномочия по защите и использованию памятников культурного наследия пере-дать министерству по управле-нию государственным имуще-ством Свердловской области (МУГИСО). Губернатор Евгений Куйвашев на недавней пресс-конференции выразил уверен-ность в том, что бесправье па-мятников в Екатеринбурге уже закончилось:
– Мы сделаем всё, чтобы па-

мятники больше не сносились... 
По каждому из них МУГИСО раз-
рабатывает так называемый 
«инвестиционный паспорт», в 
котором будет понятно, сколь-
ко нужно денег на реставрацию 
этого памятника и как его мож-
но будет использовать.Кстати, в уходящем году определилась судьба ещё одно-го архитектурного объекта уральской столицы – телебаш-ни. Её решено из федеральной 

Приближаются всенародно любимые 
и долгожданные новогодние праздники!

От лица коллектива круп-

нейшего на Урале педаго-

гического вуза и от себя 

лично хочу поздравить с 

наступающим Новым годом 

и Рождеством всех, кто 

учит, – педагогов, учите-

лей, наставников, и всех, 

кто учится, – школьников, 

студентов, аспирантов.

Дорогие педагоги! Же-

лаю, чтобы вы всегда были 

полны энергии, с радостью 

встречали каждый новый 

день, чтобы никогда не забывали о том, что Учитель обладает 

огромной силой – он несет свет Знаний, учит Добру, приви-

вает нормы Морали, направляет умы учеников в правильное 

русло. От того, как он ею распорядится, зависят и будущие 

успехи самих учеников, и то, каким будет новое поколение 

граждан российского государства. Поэтому желаю вам в 

новом году творческих свершений, педагогических находок, 

неугасающего оптимизма, внимания и поддержки со стороны 

власти, прилежных и радующих своими успехами учеников.

Уважаемые школьники и студенты! Помните, что вы – 

надежда и опора России, вам жить в новой стране, вам её 

строить. Давняя мудрость “Век живи – век учись” сегодня 

актуальна как никогда – образование является основой 

для успешной карьеры и благополучной жизни. Желаю вам 

интересной учебы, неиссякаемого стремления к знаниям, по-

корения всё новых и новых вершин. 

Пусть новый 2013 год станет для всех годом больших 

успехов, позитивных перемен и блестящих побед!

Ректор Уральского государственного 

педагогического университета

Борис ИГОШЕВ.

Елена Титова
Медсестра реанима-
ционного отделения 
ГКБ №40 Екатерин-
бурга спасла жизнь 
прохожему, постра-
давшему от рук пре-
ступников. 

Вечером 1 апре-
ля Елена с подру-
гой возвращалась из 
ночного клуба в Реже, где она празднова-
ла свой день рождения. Вдруг из кустов до 
девушек донеслись стоны и хрипы. Хоть и 
страшновато было, но Елена решила по-
смотреть, в чём дело. На земле она увиде-
ла окровавленного мужчину. Без раздумий 
Елена начала реанимационные действия. 
Четыре раза пыталась запустить «мотор». 
Спустя полчаса сердце снова уверенно за-
стучало. Вскоре подъехала «скорая». 

На работе Елена никому не рассказала о 
случае. Но, как говорится, награда всё равно 
нашла своего героя — из Режевской проку-
ратуры в ГКБ №40 пришло ходатайство, и ру-
ководство больницы вручило умелому меди-
ку букет цветов и премию. 

Загида Хазипова
Специалист  Комплекс-
ного центра социаль-
ного обслуживания на-
селения Чкаловского 
района Екатеринбур-
га  заняла первое ме-
сто во всероссийском 
конкурсе «Лучший ра-
ботник учреждения со-
циального обслужи-
вания».

Екатербурженка Хазипова покорила жюри 
конкурса тем, что умеет внести в свою ра-
боту живой огонёк. Именно она стала одной 
из первых в области, кто внедрил на своём 
участке  бригадную форму организации труда 
по доставке продуктов и лекарств. 

А ещё  Загида Хазипова организовала на 
станции Сысерть многонациональный мини-
клуб общения на дому для пожилых и инва-
лидов. В домашней обстановке социальный 
работник проводит юбилейные вечера, на-
циональные праздники, конкурсы приклад-
ного творчества. 

Владимир Романов
В ноябре 2012 года рас-
поряжением губерна-
тора Евгения Куйваше-
ва образован совет при 
главе региона по делам 
казачества. Его воз-
главляет заместитель 
председателя прави-
тельства Свердловской 
области, атаман Орен-
бургского войскового казачьего общества ге-
нерал казачьих войск Владимир Романов.

В настоящее время завершается про-
цесс формирования реестра казаков, гото-
вых нести службу по охране государствен-
ной границы, общественного порядка в на-
селённых пунктах, ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. На терри-
тории Свердловской области в реестр ка-
зачьих войск записались около семи ты-
сяч казаков. 

Лейла Расулова
Комиссар Свердловско-
го областного студен-
ческого отряда. Строй-
отряды под руковод-
ством Лейлы Расуловой  
сделали строительство 
Академического микро-
района в Екатеринбурге 
Всероссийской студенче-
ской стройкой – наподо-
бие сочинской.  

В уральской столице провели свою цели-
ну прошлым летом не только стройотряды с 
Урала, но и с Алтая, Кавказа, из Бурятии, Уд-
муртии и Калининградской области. За два 
летних месяца каждый из студентов смог за-
работать в среднем 70 тысяч рублей. Сверд-
ловский областной студенческий отряд – 
единственный в России отряд, не прекращав-
ший свою работу. Стройотряды Средне-
го Урала пережили кризис 90-х, когда от-
рядное движение в других регионах Рос-
сии распалось. 

27 февраля 2012 года Лейла Расуло-
ва награждена медалью «За заслуги перед 
Свердловской области» lll степени.

Андрей ЗЛОКАЗОВ, ми-
нистр социальной полити-
ки Свердловской области:– У нас в семье растут две дочки — восьми и двух лет, поэтому Новый год – это праздник прежде всего для них. Они заранее написали письма и сделали рисунки с пожеланиями. Отправляют они их Деду Морозу через хо-лодильник, искренне веря, что так они бысрее попадут к нему на Северный полюс.Роль Деда Мороза испол-няю я, и все вместе мы водим вокруг ёлки хороводы, по-ём песни, дочки специально учат стихи.А любимым блюдом у на-шей семьи на этот праздник стал салат «Шапка Монома-ха» с отварным картофелем, телятиной и черносливом — всё это сверху посыпается ягодами граната.

Надежда БАСАРГИНА, 
народная артистка России, 
почётная дочь города Ека-
теринбурга:– После того, как мы с му-жем, наконец, построили дом в Сысерти, Новый год стара-емся встречать только там. Наряжаем деревья в саду, ле-пим снежную бабу, строим горку, закупаем море фейер-верков. Все соседи делают то же самое, а потом ходят друг к другу в гости. После две-надцати ночи к нам приезжа-ют друзья из города, вместе веселимся до утра. Со вто-рого января в театре музко-

медии, где я служу, начнут-ся репетиции нового спекта-кля «Чик-чирик». Нам всем очень понравилось это про-изведение, его авторы – Ни-колай Коляда и Александр Пантыкин. Прекрасная музы-ка, отличный текст. Премьера ожидается в феврале-марте. Обидно ли мне работать, ког-да вся страна отдыхает? Да нет, что вы! Приятно! Насто-ящие артисты готовы на всё ради сцены.   
Дмитрий БУГРОВ, пер-

вый проректор Уральско-
го федерального универси-
тета:– На протяжении 50 лет я встречаю Новый год вме-сте с семьёй в родном горо-де, который когда-то назы-вался Свердловск. Считаю это очень важной семейной традицией и потому не про-вожу этот праздник вдали от дома. С недавних пор в ново-годнюю ночь я в костюме Де-да Мороза объезжаю город-ские ёлки, стремясь найти та-кое количество лесных кра-савиц, которое соответству-ет наступившему году. Если в новогоднюю ночь вы увиди-те Деда Мороза за рулём в бо-роде и шубе, но без шапки (её потеряли студенты), не удив-ляйтесь, а лучше помогите ему как можно скорее най-ти 13-ю ёлку, ведь наступает 2013 год.Мои требования к ёлоч-ному зачёту: высокая, наряд-ная, привлекает внимание 

большого количества людей. То есть быть социально зна-чимой и доступной для горо-жан.  
Кристина СУББОТИНА, 

председатель молодёжного 
правительства Свердлов-
ской области, руководитель 
проектов департамента 
спецпроектов администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области: – Саму новогоднюю ночь я планирую провести дома с родителями. А в первые ян-варские дни поеду вместе со своим молодым человеком в Меркушино. Мне там дово-дилось уже бывать, но летом. Теперь хочу зимой на храмы посмотреть, в лесу погулять. В экзотических странах Но-вый год и Рождество я уже встречала, думаю, что у нас в России ничуть не хуже можно отпраздновать. 

 Григорий ИВАНОВ, пре-
зидент футбольного клуба 
«Урал»:– Новый год – это семей-ный праздник, поэтому я обязательно проведу его в кругу своей семьи. Нарядим ёлочку. Будем смотреть те-левизор, слушать речь Пре-зидента. Под бой курантов я загадаю свое традицион-ное желание – чтобы «ВИЗ» побеждал, а «Урал» вышел в премьер-лигу. Но самое глав-ное, чего я хочу – чтобы все близкие были живы и здоро-вы.

Аркадий БЕЛЯВСКИЙ, 
министр здравоохранения 
Свердловской области:– Накануне праздника с женой поедем в Москву, к сы-ну. Встретим Новый год с его семьёй, со свояками. Обяза-тельно схожу с внучкой, – ей три с половиной года, – на ёл-ку. Погуляем с ней, возьму ле-дянки, пусть с горки поката-ется.

Виктория КРАСИНА, пен-
сионерка:– У меня в семье приня-то  к новогоднему празднич-ному столу выкладывать на стол замороженные гроздья рябины. Традиция зароди-лась в далёкие послевоенные голодные годы, когда наш па-па выворачивал на изнанку свой тулуп, надевал мохна-тую шапку, приклеивал бо-роду и заходил в наш дере-венский дом с мешком, в ко-тором были испечённые из ржаной муки калачики, не-сколько леденцов и гроздья пахнущей холодом рябины: «А это вам,  детки, гостинцы зайчик из леса прислал!».Мы долго верили в это чу-до, пока  я однажды не увиде-ла в чулане полную корзину рябиновых гроздьев. Но папе я об этом не сказала – он не меньше нас радовался этой сказке! Сначала мои дети, по-том внуки и правнуки тоже полюбили   к Новому году ря-бину от зайчика – самый для нас радостный гостинец!

Как вы проведётеновогодние праздники? 
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собственности передать в об-ластную. Правда, процедура эта небыстрая, и до сих пор во вла-дение самого высокого стро-ения Среднего Урала область не вступила. Однако вскоре все формальности с передачей объекта будут улажены, и тогда можно будет начинать её обла-гораживать, использовать в  не-телевизионных целях. 
В Свердловской 
области заработал 
«конвейер» 
по обеспечению 
сирот жильём Сегодня на Среднем Урале проживает 7887 сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей. Всех их по достижении совершеннолетия необходимо обеспечить собственной кры-шей над головой. Программа по строительству жилья для сирот действует в Свердловской обла-сти с 2011 года. Объёмы строи-тельства постоянно наращива-ются. Так, например, в 2011 го-ду из федерального и областно-го бюджетов на эти цели было выделено 697,77 миллиона ру-блей, в в 2012-м – 1157,94 мил-лиона. Конечно, всех сразу обе-спечить жильём невозможно, в каждом муниципалитете су-ществует очередь. Но специа-листы надеются, что к 2015 го-ду (срок окончания действия программы) регион выйдет на такую ситуацию, когда сироты смогут получать квартиры с мо-мента возникновения у них это-го права.
«Микрохирургию 
глаза» не выселятНеожиданно весной Мини-стерство здравоохранения Рос-сии потребовало от екатерин-бургской «Микрохирургии гла-за» освободить федеральные помещения, которые клини-ка занимает по договору арен-ды. Договор заключался еще в 1991 году и продлевался каж-дые пять лет. В отличие от других реги-ональных центров объедине-ния «МНТК», только екатерин-бургская «Микрохирургия гла-за» имеет частную форму соб-ственности. В день здесь дела-ют по 150 операций, в том чис-ле 24 000 в год  бесплатно – для пациентов по госзаказу (за них микрохирурги получают день-ги от страховых компаний). В первый раз дело о высе-лении «Микрохирургии глаза» 

рассматривалось в Свердлов-ском арбитражном суде  в июле, и тогда федералам в требова-нии отказали. Но Минздрав по-дал апелляцию и в октябре суд выиграл. Уральская обществен-ность поднялась на защиту уни-кальной клиники. Поддержал офтальмологов и губернатор Свердловской области, напра-вив в федеральное Министер-ство здравоохранения письмо с предложением решить пробле-му со зданием поэтапно, без до-срочного расторжения догово-ра аренды. На третье судебное заседа-ние в арбитраже УрФО истец – представитель Минздрава Рос-сии – не явился, но решение вы-несли и без него. К счастью, оно оказалось в пользу клиники. До 1 марта 2015 года медики смо-гут лечить пациентов, как и прежде, в зданиях с высокотех-нологичными операционными. 
Посчитали 
неэффективные 
вузыФедеральное министер-ство образования и науки про-вело мониторинг высших учеб-ных заведений страны и сравни-ло их показатели. Вузы, в кото-рых три из пяти критериев ока-зались ниже среднего значения по стране, признали неэффек-тивными. В Свердловской обла-сти чёрную метку выдали Ниж-нетагильской государственной социально-педагогической ака-демии, Екатеринбургскому го-

сударственному театрально-му институту и Уральской го-сударственной архитектурно-художественной академии. За УралГАХА сразу же вступи-лись Законодательное Собрание Свердловской области, региональ-ное министерство общего и про-фессионального образования и администрации крупных городов УрФО. Министерство образова-ния РФ приняло во внимание вы-сокую востребованность УралГА-ХА: средний балл ЕГЭ в 2012 году в этом вузе был 76,8 балла, это 33-е место по стране и первое в Сверд-ловской области. После разбира-тельств чиновники исключили академию из списка неэффектив-ных. Она продолжит, как и прежде, готовить специалистов – государ-ственное финансирование запла-нировано на три года вперёд.За Екатеринбургский госу-дарственный театральный ин-ститут свердловские власти то-же замолвили слово, приняли специальную программу по его развитию и поддержке. Планиру-ется, что свердловский бюджет поможет отремонтировать учеб-ный театр. Кроме того, вуз на конкурсной основе сможет уча-ствовать в областных грантах. Появилась надежда, что следую-щую федеральную проверку теа-тральный выдержит.  А вот Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия не смогла оспорить свою низкую эффективность. В итоге она по-пала в список на реорганиза-цию.

Программа 
«Старшее 
поколение» будет 
развиватьсяО необходимости разработ-ки такой программы в Сверд-ловской области впервые заго-ворили осенью 2010 года. Дей-ствительно, пятая часть насе-ления региона – пожилые лю-ди. Ожидается, что к 2013 году эта категория населения уве-личится ещё на 4-5 процента. И для того чтобы поддержать по-жилых людей и в то же время дать тем, кто ещё бодр духом, возможность внести свой вклад в развитие Среднего Урала, бы-ло решено внедрить программу «Старшее поколение». В уходящем году программа вовлекла в активную, интерес-ную жизнь тысячи свердловчан. Яркий пример — компьютерные курсы. Обучение на них прошли более четырёх тысяч пенсионе-ров. Огромной популярностью у пожилых пользовались различ-ные творческие клубы, кружки активного долголетия, финансо-вой грамотности. 
В ноябре 2012 года «Об-

ластная газета» возобновила 
выпуск специального прило-
жения «Старшее поколение». 
Об этом нас давно просили 
многие читатели. Теперь спец-выпуск будет выходить каждую третью пятницу месяца на двух страницах внутри основного номера.

Дорогие ветераны!
Уважаемые свердловчане!

От имени президиума совета поздравляю вас с наступающим 
2013 годом!

Мы, старшее поколение, должны достойно его прожить, чтобы 
он оставил в нашей жизни замечательное послевкусие от успехов 
в общественной и трудовой деятельности.

Желаю вам и вашим близким благоприятного Нового 2013 года.
Крепкого вам здоровья, радости жизни, человеческого счастья.

Председатель Совета СООО ветеранов, 
пенсионеров, общественный советник губернатора 

Свердловской области,
 генерал-майор Юрий СУДАКОВ.

Александра Акулова
19 ноября Алексан-
дре Алексеевне, про-
живающей в посёл-
ке Цементном, испол-
нилось 102 года. Не-
смотря на почтенный 
возраст, она с интере-
сом читает и планиру-
ет читать в 2013 году 
публикации «Област-
ной газеты». 

В первую очередь — на сельскую тему. 
Заниматься крестьянским трудом Александра 
Алексеевна мечтала всю жизнь. Но безжа-
лостное колесо отечественной истории повер-
нуло судьбу в другую сторону. Тягот и траге-
дий, выпавших на долю этой женщины, хва-
тило бы на несколько жизней. А Александра 
Акулова не сдаётся – её душа остаётся удиви-
тельно молодой, а характер – лёгким.

Вчера мы позвонили нашей верной чита-
тельнице, поздравили её с наступающим Но-
вым годом и пожелали оставаться такой же 
активной ещё долгие годы.    
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Лето-2012. 
Екатеринбург, 
площадь 1905 года. 
Ещё недавно здесь 
стоял Пассаж...
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Ильгам Валиев
Солист Екатеринбург-
ского театра опе-
ры и балета полу-
чил «Золотую маску» 
за роль Принца в опе-
ре «Любовь к трём 
апельсинам». Награ-
да И.Валиева в самом 
престижном театраль-
ном конкурсе России – первая «Золотая ма-
ска» Екатеринбургского оперного за всю его 
историю.

Экстраординарность победы в том, что 
Валиева не было даже в числе номинантов.

Сам артист узнал о награде дома, но-
чью, после звонка от директора театра 
А.Шишкина, поскольку, как и все участники 
спектакля, «отпел и уехал».

Пикантность случая ещё и в том, что 
И.Валиев просто заменил на показе оперы в 
Москве заболевшего коллегу. И – такой не-
предсказуемый огромный успех! 

Светлана Замараева
Актриса Екатерин-
бургского театра юно-
го зрителя, заслужен-
ная артистка России 
получила «Золотую 
маску» в номинации 
«Женская роль / Театр 
драмы». 

Главная театраль-
ная награда стра-
ны досталась актри-
се за роль Елены Ивановны Кручининой в 
спектакле «Без вины виноватые». Соперни-
цами Светланы были Евгения Симонова, Чул-
пан Хаматова, Полина Агуреева, Елизавета 
Боярская.

Николай Коляда
Драматург, режиссёр, 
преподаватель, худо-
жественный руководи-
тель «Коляда-театра» 
в 2012 году успел спа-
сти ЕГТИ от закрытия, 
получить новое зда-
ние для своего теа-
тра и отметить 55-лет-
ний юбилей.

Напомним, что 14 ноября на межведом-
ственной комиссии в Министерстве образо-
вания России Екатеринбургский театральный 
институт был включен в список неэффектив-
ных вузов, которые подлежат реорганизации. 
Именно благодаря оперативному вмешатель-
ству «солнцу уральской драматургии», кото-
рый первым написал об этом в ЖЖ, начал го-
товить студентов к возможным акциям проте-
ста и встретился с губернатором области, те-
атральный удалось отстоять. 

Вячеслав Самодуров
Художественный руко-
водитель балета Ека-
теринбургского опер-
ного переломил ситу-
ацию в уральском ба-
лете. 

Вместо «музей-
ной» классики одно 
за другим события-
ми стали современные 
данс-проекты: спек-
такль «Аmore buffo», хореографические ма-
стерские для балетмейстеров России и мира, 
балет «Н2О» в цехе Уралтрансмаша, номер 
«Пассакалия» для «Большого балета» на те-
леканале «Культура».

Ольга Викторова
Известный ураль-
ский автор, пишущий 
авангардную музы-
ку, победила в кон-
курсе композитор-
ских работ, прохо-
дившем в Берлине 
в рамках фестиваля 
лучших молодёжных оркестров мира YOUNG 
EURO CLASSIC.
Этому – уже наработавшему себе имя – фе-
стивалю более десяти лет. Специально для 
конкурса Викторова написала произведение, 
которое называется Lux Aeterna.

КУЛЬТУРА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающими 

Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!

По давней традиции, 
встречая Новый год, мы 
наводим порядок в доме, 
вместе с детьми радуемся 
огонькам новогодней елки, 
собираем за праздничным 
столом родных и друзей, 
вспоминаем о самых па-
мятных минутах уходящего 
года и, конечно, думаем о 
будущем.

Пусть грядущий год 
станет годом успешных 
творческих свершений и 
плодотворной работы, пусть 
он оправдает все ваши на-
дежды и ожидания, приба-
вит энергии и оптимизма и 
станет началом новых счаст-
ливых перемен в жизни.

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, мира и любви вам и вашим близким! Пусть с на-
ступлением Нового года в каждый дом, каждую семью войдет 
большое счастье!

С Новым 2013 годом!
С уважением,

П. М. СОЗОНОВ,
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Редактор страницы: Виталий Аверьянов
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Ирина КЛЕПИКОВА, Виталий АВЕРЬЯНОВ, Мария ЗЫРЯНОВА, Ирина АРТАМОНОВА, Елена ЧУРОЧКИНА
Два вековых 
юбиляра в 
уральской музыке
100-летние юбилеи отме-

тили Екатеринбургский опер-
ный театр и музыкальное учи-
лище имени  П.И. Чайковского. 
100 лет бывает раз в 100 лет. А 
потому и то, и другое – уже со-
бытие. Даже – федерального 
уровня! Но ведь они ещё, ока-
залось, и связаны между собой.В здании нынешнего му-зыкального училища на улице Первомайской (бывшей Клуб-ной) когда-то собирались чле-ны музыкального кружка Ека-теринбурга. И до появления Те-атра оперы и балета все опер-ные самодеятельные спектак-ли шли здесь, в Зале Маклец-кого (именно он, Почётный гражданин Екатеринбурга, по-строил это здание «под музы-кальные события») – первом концертном зале Екатерин-бурга и всего Урала.Но ровно 100 лет назад здание было передано Импе-раторскому Русскому музы-кальному обществу, при кото-ром появились музыкальные классы – начало всего музы-кального образования на Ура-ле. А параллельно группа го-рожан уездного Екатеринбур-га решила: городу нужен те-атр. И деньги собрали. И в од-но-, двухэтажном, в основном деревянном городе, на площа-ди с прозаическим названием Дровяная, был построен театр. На полторы тысячи мест. По последнему слову театрально-строительной техники!Два вековых юбиляра – Екатеринбургский оперный и музыкальное училище име-ни П.И. Чайковского – и нын-че кровно связаны между со-бой. Музыкой! Оперный – один из главных музыкально-театральных коллективов страны, сотрудничающий с Большим театром, заслужив-ший внимание России и мира (в 2012-м состоялись неодно-кратные международные га-строли), а музучилище – авто-ритетная кузница музыкаль-ных, артистических кадров. Для того же Оперного. 

Нашествие 
мировых звёзд
на ЕкатеринбургУходящий год жителям Свердловской области запом-нится визитами мировых звезд. И пусть столица Урала в этом плане пока вышла лишь на мо-сковский уровень десятилет-ней давности, но всё же ещё ни-когда ранее такое количество звезд не приезжало в наш го-род в течение одного года. В марте первой на ураль-ском небосводе засияла звез-да Мирей Матье. Знаменитая француженка впечатлила пу-блику своей прекрасной фор-мой – во всех отношениях. За прошедшие со времен пика своей популярности годы  пе-вица, похоже, практически не прибавила в весе. Всё те же фирменная причёска, утриро-ванное грассирование и мощ-ный красивый тембр голоса. Ну и, конечно же, море хитов, которые с годами, как хорошее вино, стали лишь ещё ярче.  

Ещё одна француженка Ка-трин Денёв приезжала на Урал, чтобы помочь больным детям. Знаменитая актриса приняла участие в благотворительном проекте «Красота и сила опе-ры», целью которого был сбор средств для центра онкологии и гематологии Областной дет-ской клинической больницы №1. По словам организаторов, мировая знаменитость помог-ла собрать более миллиона ру-блей.Денёв лично посетила он-когематологический центр при Областной детской кли-нической больнице № 1, где не только пообщалась с малыша-ми, но и подарила каждому из них по плюшевому Чебураш-ке. На концерте, который про-ходил в рамках проекта, звез-да передала свою брошь гла-ве Екатеринбурга – председа-телю Екатеринбургской город-ской думы Евгению Порунову, с просьбой выставить её на аук-цион, а вырученные средства также передать в больницу. Французская кинозвезда участвовала в благотворитель-ном проекте «Красота и сила оперы» вместе с перуанским тенором Хуаном Диего Флоре-сом. 19 сентября на сцене Двор-ца игровых видов спорта Фло-рес в сопровождении симфони-ческого оркестра Уральской го-сударственной консерватории имени М. П. Мусоргского спел популярные оперные арии. Из-начально планировался кон-церт другого тенора – Роберто Аланья, но в последний момент выяснилось, что у того лейке-мия, и он не сможет приехать в Екатеринбург. Организато-ры проекта сделали невозмож-ное – за несколько дней до кон-церта они одну звезду мировой оперы заменили на другую, не менее яркую.Не успел Флорес порадовать уральских любителей класси-ческого вокала, как ему на сме-ну прилетела самая знаменитая из ныне живущих оперных пе-виц Монтсеррат Кабалье. Понят-ное дело, что ждать от 79-летней звезды той певческой формы, ко-торая была у неё в годы расцвета творческой карьеры, не приходи-лось. И всё же интерес к концер-ту оперной дивы был необычай-ный. Билеты на её концерт в ДИВ-Се раскупались влёт. При том, что стоили они совсем недёшево. В ходе визита в Екатерин-бург в номере отеля у Кабалье закружилась голова, певица упала и повредила плечо. Звез-ду сразу же доставили в Об-ластную клиническую боль-ницу №1, где ей поставили ди-агноз микроинсульт. Но зна-менитая артистка отказалась от медицинской помощи, под-писав соответствующие бума-ги. Вскоре за певицей из Испа-нии прибыл самолёт, который и доставил её в Барселону.  На этом звёздный десант на Урал не закончился. В Ека-теринбурге в 2012 году ещё успели побывать легендарная рок-группа «Deep Purple», эпа-тажный рок-музыкант Мэри-лин Мэнсон и одна из самых популярных джазовых певиц мира Дэбора Браун.
Крапивинскую 
премию отстояли!Впервые за всю историю су-ществования Детской литера-турной премии им. Владислава Крапивина она оказалась под большим вопросом. К момен-ту её традиционного вручения 

14 октября (в день рождения писателя) победители были определены, а денег на премию не было. «ОГ обратила внима-
ние общественности на этот 
факт в статье «Резервация 
под названием «Детская ли-
тература». Сначала возникли 
частные инициативы с пред-
ложением средств. Затем по-
следовало распоряжение гу-
бернатора о выделении не-
обходимой суммы – 200 ты-
сяч рублей.В результате, хоть и чуть позже, но Крапивинская пре-мия была вручена, а Россия узнала, какие детские произве-дения заслуживают обязатель-ного внимания читателей. 

В Ирбите нашли 
картину Рубенса,
а в Нижнем Тагиле 
– Рафаэля Уникальную находку сде-лали сотрудники Ирбитско-го музея изобразительных ис-кусств. Обнаруженная ими  в фондах картина «Кающаяся Мария Магдалина»  принад-лежит кисти знаменитого Ру-бенса. От посторонних глаз холст был скрыт 36 лет. «Ка-ющуюся Марию Магдалину» в 1976 году Ирбитскому музею передали работники Эрмита-жа, уверенные в том, что да-рят копию. Однако в 2012 го-ду во время реставрационных работ эксперты обратили вни-мание на сочетание краснова-той описи век, плотное письмо белка и тончайшую радужную оболочку, оживлённую бли-ком белил. Всё это, по их мне-

нию, свидетельствует о том, что картина принадлежит ки-сти Рубенса. Предполагается, что это первый вариант кар-тины «Кающаяся Мария Маг-далина с сестрой Марфой». Удачным был уходящий год и для любителей живопи-си в Нижнем Тагиле. Самый за-гадочный экспонат нижнета-гильского Музея изобразитель-ных искусств, представленный широкой общественности, – «Мадонна дель Пополо», или «Святое семейство». Сотрудни-ки музея уверены, что «Тагиль-ская Мадонна» написана леген-дарным Рафаэлем. О том, как работа итальянца оказалась в Нижнем Тагиле, ходят легенды. Точно известно, что в 20-е годы её случайно нашёл завхоз мест-ного промышленного треста на чердаке старинного господ-ского дома Демидовых. Часть картины служила ступенькой, а другую – хотели использо-вать как столешницу. Рабочие, вовремя заметившие следы живописи, поделились свей на-ходкой с местными искусство-ведами. Однако пока даже по-сле тщательной реставрации специалистам не удаётся с уве-ренностью подтверждать под-линность картины. 
Открытие 
скульптурной 
композиции Петру 
и ФевронииНа фоне множества скуль-птур, которые за последнее время появились в Екатерин-бурге, эта действительно за-служивает внимания. 

Появившаяся 5 июля ухо-дящего года рядом с Храмом-на-Крови статуя покровите-лей семьи, любви и верности  способна по мнению верую-щих, улучшить демографиче-скую ситуацию в столице Ура-ла. Муромские святые тра-диционно почитаются на Ру-си как образец православного брака. Согласно легенде, в XIII веке муромский князь женил-ся на простолюдинке; позже отказался от власти; послед-ние годы своей жизни супру-ги провели порознь в мона-стырях, посвятив себя служе-нию Богу. В последние годы па-мятники идеальным супру-гам устанавливают по всей стране. По мнению митро-полита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, этому способствовало воз-вращение 2008 году в мир-ской праздничный обиход Всероссийского дня семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. В столице Урала установ-ка скульптурной группы про-ходила не без трудностей – дважды откладывалась из-за разногласий по поводу опре-деления места. Православ-ные верующие убеждены, что святые Пётр и Феврония бу-дут охранять семьи уральцев от разводов и поспособству-ют увеличению рождаемости в регионе. У автора памятни-ка Константина Чернявско-го, например, за время рабо-ты над проектом родилось три сына. 

На торжественном от-крытии присутствовали президент международно-го кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кру-гу семьи» народная артист-ка России Ирина Алферова, президент общенациональ-ной программы «В кругу се-мьи» Александр Ковтунец и олимпийская чемпионка, за-служенный мастер спорта по художественной гимна-стике Ирина Чащина. Посе-щение «Петра и Февронии» уже стало доброй традици-ей для многих молодожёнов города.
«Виктория» 
выиграла
«Битву хоров»Екатеринбургский хор «Виктория», названный в честь его участницы Викто-рии Гариповой, победил в популярном телевизионном шоу «Битва хоров» на кана-ле «Россия 1». Хористам до-стался главный приз проек-та – миллион рублей, но куда важнее было отстоять честь Урала.Наставником «Викто-рии» стал популярный пе-вец и композитор Денис Майданов. Он вместе с тре-мя участниками хора – ека-теринбуржцем Алексан-дром Михайловым, Анато-лием Стениным из посёлка Малышева и Викторией Га-риповой из Верхнего Уфа-лея посетил Екатеринбург, чтобы привлечь зрителей к голосованию в телепро-екте.Напомним, что всего в «Битве хоров» участвова-ло восемь коллективов со всей страны. В финале шоу, который состоялся четвёр-того ноября, уральский хор встретился с коллективом из Новосибирска (настав-ник – продюсер и компози-тор Виктор Дробыш).  На-ших земляков поддержа-ли 165091 человек, конку-рентов из Новосибирска – 131568 человек.
Художники 
подарили 300 
картин музеямВ Екатеринбурге состо-ялась беспрецедентная ак-ция, на которой самые име-нитые живописцы, графи-ки и скульпторы передали в музейные фонды свои ра-боты. Председатель Сверд-ловского регионального от-деления Союза художников России Сергей Айнутдинов отметил, что ни Москва, 

ни Санкт-Петербург до сих 
пор не смогли организо-
вать подобный проект.  Экспозиция собиралась в невероятно сжатые сроки – за полтора месяца. Основ-ной принцип отбора – все ра-боты должны были быть му-зейного уровня, чтобы впо-следствии картины смогли пополнить фонды. Все 299 работ, которые вошли в экс-позицию выставки, соответ-ствуют музейной планке. Это оригинальные, эксклюзив-ные, яркие, талантливые  ра-боты Михаила Брусиловско-го, Виталия Воловича, Сергея Айнутдинова, Германа Мете-лёва и многих других. Всего в проекте приняли участие 90 художников. 

Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера возле екатеринбург-
ского библиотечного    ин-
формационного центра 
«Кировский» раздавали 
книги.–Молодой человек, возь-мите новогодний подарок.–А я электронной книгой уже два года пользуюсь.–А для мамы?–Вот давайте. Женский роман, ей понравится.В первый по настояще-му тёплый декабрьский день прямо на проспекте Ленина библиотекари и верные чита-тели под предводительством Деда Мороза дарят всем про-хожим книги. Кто-то недовер-чиво обходит странную ком-панию стороной, но большин-

В библиотеке тоже живёт Дед МорозВ канун Нового года горожанам напомнили о «самом лучшем» подарке

ство с радостью принимают поздравления и подарки.–Эта акция у нас тради-ционная. Уже четвёртый год подряд, перед тем как за-
крыть библиотеку на зим-ние «праздники», мы раздаём книги, – рассказывает Елена Ивашева, заведующая библи-отечным информационным 

центром. – Их в течение все-го года приносят наши чита-тели. Всё лежит в свободном доступе, и каждый желаю-щий может унести домой что-нибудь интересное. Сегодня мы дарим то, что осталось.А осталось много «вкус-ного». На столах можно было найти лучшие образцы класси-ки отечественной и зарубеж-ной литературы, новейшую фантастику, сказки с картинка-ми, книги по садоводству и да-же целые собрания сочинений.– Я часто сюда прихожу на «поиски», – сознаётся посто-янный посетитель библиоте-ки студент Иван. – Иногда по-падаются по-настоящему не-ожиданные вещи. Два месяца назад нашёл учебник по тех-нологии руд цветных метал-лов за 1963 год. 

–Очень часто бывает, что в связи с переездом домашнюю библиотеку просто некуда де-вать, и тогда люди делятся с нами, – поясняет Елена. – За четыре года появилось много постоянных посетителей, ко-торые знают про эту акцию и регулярно приходят к нам за новыми книгами. В подтверждение этих слов из здания библиотеки выхо-дит молодой человек с дву-мя полными пакетами. На во-прос: «Куда столько?» отвеча-ет: «Друзьям подарю, сам чи-тать буду. Новогодние канику-лы длинные. Гулять холодно, а телевизор уже надоел».В это же время к Деду Мо-розу подходит женщина с ре-бёнком:–А можно и нам что-нибудь?

Им достаются «Необык-новенные приключения Ка-рика и Вали».–Ой, надо же! – удивляет-ся женщина. – Я её в первом классе очень любила, а потом она куда-то потерялась. Толь-ко в моей картинки были другие. Повезло нам сегодня. Буду теперь своему сыну чи-тать.К концу дня книжек на специально отведённых под акцию столах практически не осталось. Библиотекари до-вольны – всё прошло хорошо. Впрочем, как всегда. Будет новый год – и новые книги, и новые читатели. Которых, как уверены в библиотеке, после вчерашнего «представ-ления» точно станет больше.

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА
На взгляд «ОГ», их 
две – «Борис Году-
нов» в Екатеринбург-
ском оперном театре 
и мюзикл «Скрипач 
на крыше» в Сверд-
ловской музкоме-
дии. Оба спектакля, 
повествующие, каза-
лось бы, о событиях 
прошлых лет, пред-
ставлены театрами 
как сюжеты общече-
ловеческие и акту-
альные именно для 
начала ХХI века

Из библиотеки никто на ушёл без подарка от Деда Мороза
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Кинозвезды такого уровня как Катрин Денёв в Екатеринбурге ещё не было
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Егор МЕХОНЦЕВ

Боксёр из Асбеста в 
2012 году на Олим-
пиаде в Лондоне под-
нялся на высшую сту-
пень пьедестала по-
чёта в весовой кате-
гории до 81 кг. 

На своём пути к зо-
лоту уралец победил 
австралийца Дамие-
на Хупера из Австралии 
(19:11), узбека Эльшода Расулова (19:15), бра-
зильца Ямагучи Фалькао Флорентино (23:11). 
В финале соперником Егора стал серебряный 
призёр чемпионата мира-2011 казах Адильбек 
Ниязымбетов. Поединок получился непростым. 
После трёх раундов счёт был равным: 15-15. 
Поэтому решение о том, кому достанется золо-
то Олимпиады, должны были принять судьи. Их 
предпочтения оказались на стороне асбестовца!

Егор Мехонцев стал первым в истории 
Свердловской области олимпийским чемпио-
ном в боксе.

Мария САВИНОВА

Выступающая на про-
тяжении последних 
пяти лет за нижнета-
гильский клуб «Спут-
ник» уроженка Челя-
бинска на Олимпиаде 
в Лондоне стала са-
мой быстрой на пла-
нете в беге на 800 ме-
тров.

За год до Олимпийских игр Савинова вы-
играла чемпионат мира в Южной Корее. Та-
гильчанка оставила за своей спиной несколь-
ких сильных африканских бегуний во главе с 
грозной Кастер Семеня из ЮАР. Тогда специ-
алисты с осторожностью говорили об олим-
пийских перспективах Савиновой, поскольку 
её соперницы перед Играми не спешили рас-
крывать свои карты.

Но в Лондоне уралочка доказала неслу-
чайность той своей победы. Она уверен-
но выиграла финальный забег с результатом 
1.56,19. 

Анжелика ТИМАНИНА

Екатеринбургская син-
хронистка, трениро-
вавшаяся на протя-
жении последних не-
скольких лет в Москве 
у великой Татьяны 
Покровской, завоева-
ла золото Игр-2012 в 
соревнованиях групп.

Синхронное плавание – территория Рос-
сии, вид спорта, в котором на протяжении по-
следнего десятилетия почти все золотые ме-
дали чемпионатов мира, Европы, а также 
Олимпийских игр доставались отечественным 
спортсменкам. Лондон не стал исключением. 

За техническую и произвольную програм-
мы наша сборная с Анжеликой Тиманиной в 
составе набрала 197,030 балла – на три боль-
ше, чем ближайшие преследовательницы из 
команды Китая. 

Евгения ЭСТЕС 

(АРТАМОНОВА)

В уходящем 2012 году 
воспитанница волей-
больной «Уралочки» 
вошла в историю как 
единственный чело-
век – представитель 
летних игровых ви-
дов спорта, принимав-
шая участие в шести 
Олимпиадах.

За последние 20 лет подопечная Карполя 
собрала увесистую коллекцию наград: десять 
раз в составе «Уралочки» становилась чемпи-
оном России. Кроме того, выигрывала нацио-
нальные первенства Японии, Турции, Италии 
и Швейцарии. В составе сборной России она 
трижды становилась третьей на чемпионатах 
мира и Олимпиадах, четырежды выигрывала 
чемпионат Европы. 

Как уже сообщала «ОГ», по окончанию ны-
нешнего сезона 2012-2013 годов Евгения Эстес 
попрощается с большим спортом. 

Антон ШИПУЛИН

Стреляющий 
лыжник из Екатерин-
бурга оказался един-
ственным представи-
телем Свердловской 
области в зимних ви-
дах спорта, кому уда-
лось завоевать ме-
даль чемпионата 
мира.

На мировом первенстве в немецком Ру-
польдинге Шипулин занял 13-е место в сприн-
те на 10 км, отстав от лидера чуть больше, 
чем на минуту. Но в гонке преследования на 
12,5 км он сумел подняться на десять позиций 
и финишировать третьим. Его медаль стала 
единственной для мужской сборной России на 
чемпионате мира-2012.

Кроме того, в уходящем году Антон Ши-
пулин организовал несколько благотвори-
тельных акций, а также в день 289-летия Ека-
теринбурга инициировал проведение в ураль-
ской столице «Звёздного биатлона». Пригла-
шённые звёзды сборной России впервые в 
истории биатлона соревновались на специ-
альном пластиковом покрытии.

ЛЮДИ ГОДА

СПОРТ
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Номер «Областной газеты» с телепрограммой  выйдет 3 января 2013 года

Андрей КАЩА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Три уральца 
завоевали 
на Олимпиаде 
золотоРаз в два года при состав-лении итоговых рейтингов одним из знаковых спортив-ных событий в любом случае окажется Олимпиада – лет-няя или зимняя. 2012-й оста-нется в памяти Играми в Лон-доне.Впервые за всю исто-рию участия отечественных спортсменов в Олимпиа-дах (если не брать во внима-ние дореволюционные) на-ша команда осталась за чер-той призёров неофициально-го командного зачёта, заняв в итоге четвёртое место.Скептиков от оптимистов можно разделить не только по отношению к наполненно-сти стакана. Не менее точным измерителем является оцен-ка выступления нашей сбор-ной на Олимпийских играх. Одни говорят – бесспорный провал по сравнению с тем, что было. Другие уверяют – несомненный успех, исхо-дя из нынешних реалий. Ис-тина, как всегда, где-то посе-редине. Свердловчане в об-щую российскую медальную копилку внесли три золота и две бронзы. Чемпионами 

лондонских Игр стали бок-
сёр Егор Мехонцев, синхро-
нистка Анжелика Тимани-
на и бегунья Мария Савино-
ва. Бронзовыми медалиста-
ми – бегунья Екатерина По-
истогова и пловец Никита 
Лобинцев.Всего на XXX Олимпий-ских играх Свердловскую об-ласть представляли 16 спор-тсменов – легкоатлеты, плов-цы, а также мастера бокса, на-стольного тенниса, синхрон-ного плавания, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, гребного слалома, гребли на байдарках и каноэ.  Свой вклад внесли сверд-ловчане и в неофицальное второе общекомандное место сборной России на Паралим-пиаде. Екатеринбуржец Ар-тём Арефьев завоевал сере-бряную медаль на легкоатле-тической дистанции 800 ме-тров, а Олеся Лафина из Серо-ва стала вице-чемпионкой в пауэрлифтинге. 

Екатеринбург 
захлестнула 
футбольная 
лихорадкаДовольно неожиданно Екатеринбург стал в 2012 го-ду одним из футбольных цен-тров страны. Началось всё 27 марта, когда Российский футбольный союз обнародо-вал решение провести финал 

Кубка России на Централь-ном стадионе Екатеринбурга. Скептиков среди фут-больной общественности бы-ло более чем достаточно. С одной стороны, уж слишком долго столица Среднего Ура-ла оставалась футбольной пе-риферией, а с другой – преды-дущие попытки проводить значимые матчи сборной или финалы Кубка за пределами Москвы и Петербурга оказы-вались не слишком удачны-ми.С организацией кубкового матча между казанским «Ру-бином» и московским «Ди-намо» на Центральном ста-дионе справились практиче-ски на «отлично». Несмотря на то, что гости, прежде все-го, казанцы всячески перед этим нагнетали ажиотаж во-круг качества газона в Екате-ринбурге. После матча пред-ставители обеих команд  от-зывались о поле и вообще об организаторах только в пре-восходных степенях. Ложкой дёгтя стали действия, а, ско-рее, бездействие находящих-ся на стадионе правоохрани-телей, не успевших предот-вратить, а затем и быстро нейтрализовать провокацию болельщиков московского «Динамо».Завершающие матчи мо-лодёжной сборной России в квалификации к чемпиона-ту Европы РФС отдала Екате-ринбургу отчасти в благодар-ность за проведение финала Кубка, но в то же время и от безысходности –  в столице и ближайших окрестностях игры «молодёжки» собирали несколько сот самых заядлых фанатов. И по тому, как скла-дывались игры нашей коман-ды в Екатеринбурге со свер-стниками из Польши (4:1) и Молдавии (2:2), можно бы-ло допустить, что при пустых трибунах не видать команде Николая Писарева путёвки на чемпионат Европы как своих ушей. Именно екатеринбурж-цы, до отказа заполнившие трибуны, своей сумасшедшей поддержкой помогли футбо-листам добиться необходи-мого результата.И уже не стоял вопрос, где проводить стыковой домаш-ний матч «молодёжки» с ко-мандой Чехии. «Только в Ека-теринбурге», – решительно заявил Николай Писарев сра-зу же после жеребьёвки. На этот раз уже никого не сму-щало то, что середина октя-бря – не самое футбольное время для Урала. Никто не со-мневался в том, что качество газона будет чуть лучше мак-симально возможного для этого времени года, а екате-ринбуржцы справятся с важ-нейшей ролью «двенадцато-го игрока».  Матч завершил-ся вничью (2:2), но благодаря победе на выезде (2:0) наша команда завоевала путёвку в финальную часть континен-тального первенства-2013.А за две недели до решаю-

щий игры молодёжной сбор-ной, 29 сентября, стало из-вестно, что Екатеринбург  становится футбольным цен-тром и мирового значения. Международня федерация футбола (ФИФА) официально включила уральскую столи-цу в число городов, которым предстоит принимать матчи чемпионата мира 2018 года.
Но всё-таки самое важ-

ное футбольное достиже-
ние года заключается в 
том, что екатеринбургский 
«Урал» сделал перед зим-
ней паузой в чемпионате 
ФНЛ весомую заявку на вы-
ход в премьер-лигу. Если не 
случится чего-либо экстра-
ординарного, «шмели», ско-
рее всего, получат долго-
жданную путёвку в главный 
футбольный чемпионат 
страны. Без успехов «Урала» 
картина футбольных дости-
жений Свердловской обла-
сти в 2012 году была бы не-
полной.

Каменск-
Уральский 
приглашает к себе 
мотоциклистов 
со всего мираНо не только Екатерин-бург в уходящем году отли-чился в спортивной жизни региона со знаком «плюс». Во второй раз в Каменске-Ураль-ском успешно прошёл вось-мой этап чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками – «Гран-при Рос-сии». За два августовских 

дня трассу «Юность», рас-
положенную в самом серд-
це третьего по величине го-
рода Свердловской области 
посетили около тридцати 
тысяч болельщиков со все-го региона, а также соседних 

Тюменской и Челябинской областей. Для сравнения: в Европе число болельщиков на трибунах редко когда пре-вышает и десять тысяч.Спортсмены – 26 экипа-жей из десяти стран Евро-пы – отблагодарили зрите-лей зрелищной борьбой. Как и год назад, главной звездой каменск-уральской трассы в королевском классе мото-кросса на мотоциклах с мощ-ностью двигателя до 750 ку-бических сантиметров стал девятикратный чемпион ми-ра Даниэль Вилемсен из Гол-ландии. Он вместе со своим напарником латышом Лау-рисом Дайдерсом выиграл оба заезда. К сожалению, не смогли порадовать родные трибуны россияне. Братья Игорь и Дмитрий Родионо-вы дважды финишировали девятыми, показав свой луч-ший результат в этом сезо-не. Следом за ними оба раза финишировали свердловча-не Роман Кох и Дмитрий Ве-селков.Что же касается Вилме-сена, то две победы в Камен-ске-Уральске позволили ему по итогам 11 этапов в деся-тый раз выиграть титул силь-нейшего мотокроссмена пла-неты.К а м е н с к - У р а л ь с к и й , в свою очередь, готовит-ся покорять новые верши-ны. И как бы это нёе звуча-ло странно, но именно поэ-тому в следующем году эта-па чемпионата мира у нас проводиться не будет. День-ги пойдут на реконструкцию стадиона «Металлург», кото-рый превратится в уникаль-ную по мировым меркам арену для ледового спидвея. Если реконструкция прой-дёт по плану, то уже 2014 го-ду Каменск-Уральский смо-

жет принять чемпионат ми-ра по мотогонкам на льду.
1 500 лыжников – 
с подпиской 
на «ОГ»8-9 декабря в Екатерин-бурге, посёлке Октябрь-ский (Камышловский рай-он), Красноуфимске, Но-вой Ляле и Североуральске в 17-ый раз прошли лыжные соревнования на призы «ОГ». Ударившие на Урале моро-зы не остановили любителей здорового образа жизни. На старт соревнований вышли около полутора тысяч участ-ников со всей Свердловской области. К счастью, в этом году обошлось без погодных ката-клизмов – бесснежья преды-дущих нескольких лет на сей раз не случилось. Везде лыж-ников ждала твёрдая лыжня и быстрый снег. Участникам в зависимости от возраста предлагалось преодолеть од-ну из трёх дистанций – 2 км, 3 км или 5 км классическим стилем.Конечно, в каждой из ка-тегорий были определены сильнейшие. Но и проиграв-шие не остались без подарка. 

Впервые в истории наших 
стартов, которые проводят-
ся с 1997 года, не только 
призёрам, но и всем осталь-
ным участникам вручалась 
социальная подписка на 
«ОГ» на весь 2013 год.

Трамплины, 
манежи, 
ледовые 
дворцыВесь 2012 год в Сверд-ловской области прошёл под знаком строительства 

новых спортивных объек-тов. Всего в регионе бы-ло открыто с десяток спорт-сооружений. Главным из них, без сомнения, стал ком-плекс трамплинов на го-ре Долгая под Нижним Таги-лом. Теперь у местной спорт-школы «Аист» есть четыре ультрасовременных трам-плина мощностью 40, 60, 90 и 120 метров.Для наблюдения за строй-кой в Тагил регулярно при-езжают чиновники FIS и рос-сийские спортивные функ-ционеры. Для них этот объ-ект стратегически важен. Он должен стать для летающих лыжников некоей «перева-лочной базой» между Евро-пой и Азией.В конце декабря на трам-плинах состоялись первые тестовые прыжки, а уже на-чиная с января 2013 года на Долгой начнут проводиться соревнования. В марте Тагил ждёт первое крупное спор-тивное событие – этап Конти-нентального кубка по прыж-кам с трамплина.Также в уходящем году по всей Свердловской обла-сти были открыты несколь-ко лыжных баз и физкуль-т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х комплексов. Свои первые матчи на Уралмаше ждёт крытый футбольный манеж «Урал», под дугообразной крышей которого спрятано поле размером 110х70 ме-тров и трибуны на 3 тысячи зрителей.Старая слава новую лю-бит. К спортивным достиже-ниям эта народная мудрость относится в первую очередь. Так что в наступающем 2013 году ждём от спортсменов Свердловской области новых побед. 

2012: главные события
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Уральские 
спортсмены 
в уходящем 
году дали 
немало поводов 
болельщикам 
встречать 
их с цветами 
и плакатами 
в аэропортуС
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В Новый год можно въехать по-новомуУральский изобретатель придумал такое, что поможет нам побеждать на зимних Олимпийских играхСтанислав СОЛОМАТОВ
Смотрел недавно между-
народные соревнования 
по биатлону и огорчал-
ся за российских спорт-
сменов, которые постоян-
но уступали соперникам. В 
первую очередь, из-за сла-
бой функциональной под-
готовки. И подумалось: ес-
ли бы они пользовались на 
тренировках изобретени-
ем жителя Екатеринбурга 
Анатолия Дресвянкина, то 
выступали  гораздо успеш-
нее.Он мастер спорта по лыж-ным гонкам и работал кон-структором в военно-про-мышленном комплексе. А такое сочетание  позволи-ло ему создать (и большей частью запатентовать) уни-кальное спортивное обору-дование.Прежде всего, это универ-сальные лыжероллеры, кото-рые он разработал по прось-бе чемпиона мира и Олим-

пийских игр по лыжам Павла Колчина. Чемпион предло-жил Дресвянкину сконстру-ировать лыжероллеры для летних тренировок, которые не только развивали бы раз-личные мышцы спортсмена, но и сделали бы трениров-ки более интересными. И это получилось.«Дело в том, что обычные лыжероллеры просто и тупо скользят по дороге. А на мо-их едешь, как на автомоби-ле, – они снабжены тормоза-ми, которые переключаются на спуске или при перемене хода. На них можно имитиро-вать также разную степень отдачи – как от твердой, так и от мягкой лыжни, скольже-ние – плохое или хорошее», - говорит изобретатель.Особо следует отметить, что лыжероллеры  прошли серьезнейшие испытания. Так, на них сам изобретатель пробежал (в возрасте 55 лет) дистанцию в 3 430 киломе-тров (от Екатеринбурга до Москвы) за 27 дней.

Исходя из этого,  понят-но, почему на заводе «Урал-маш» поверили в изобрете-ние и выпустили в начале 90-х годов 200 пар этих летних чудо-лыж. Но времена тогда были тяжелые, и дальше де-ло не пошло.Но, как всегда, оказалось, что если мы не оценива-ем по достоинству задумки отечественных изобретате-лей, то эти идеи перехваты-вают на Западе. И лыжерол-леры – очень похожие на те, что разработал уральский умелец –  начали выпускать в США.Кстати, ещё одно  изо-бретение А. Дресвянкина – коньки-лыжи – позволяет быстро бегать как по снегу, так и по льду, и в перспек-тиве может привести к рож-дению нового вида спорта – коньколыжным гонкам. А потом, кто знает, и попасть на будущие Олимпийские игры в качестве отдельного вида спорта.
Изобретатель готов помочь нашим лыжникам стать чемпионами
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Сегодня в Германии стартует одно из главных собы-
тий лыжной зимы – гонка-многодневка «Тур де Ски».  

Расписание соревнований (время уральское)
Оберхоф (Германия) 
29 декабря
18:15 – пролог, 3 км (св.ст.), женщины
19:30 – пролог, 4 км (св.ст.), мужчины
30 декабря
18:45 – преследование, 10 км (кл.ст.), женщины
19:45 – преследование, 15 км (кл.ст.), мужчины
Валь-Мустер (Швейцария)
1 января
21:00 – спринт (св.ст., забеги на выбывание)
Тоблах / Кортина-д’Ампеццо (Италия)
3 января
17:15 – преследование, 35 км (св.ст.), мужчины
20:15 – преследование, 15 км (св.ст.), женщины
4 января
16:15 – 3 км (кл.ст.), женщины
17:30 – 5 км (кл.ст.), мужчины
Валь-ди-Фьемм (Италия)
5 января
17:30 – масс-старт, 10 км (кл.ст.), женщины
18:30 – масс-старт, 15 км (кл.ст.), мужчины
6 января
16:45 – гонка в гору, 9 км (св.ст.), женщины
19:50 – гонка в гору, 10 км (св.ст.), мужчины


