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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16февраля

В номере «ОГ» за 14 февраля в рубрике «Сеятель» мы на-
писали, что в одних странах томаты относят к овощам, в 
других – к фруктам. Читатели спрашивают: почему? 

Тут есть экономическая подоплёка. Например, в США 
в XIX веке импорт фруктов не облагался таможенными 
пошлинами, а овощные «сборы» были. В 1893 году Вер-
ховный суд США постановил считать помидоры овощами. 

А в 2001 году Евросоюз принял решение относить поми-
доры к фруктам…

Но с точки зрения ботаники плоды томатов всегда 
были... ягодами. Иногда такие ягоды вырастают до трёх 
килограммов.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Алексей Пьянков

Александр Башлачёв

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора поддержал идею 
ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов про-
вести форум патриотов на 
Среднем Урале.

  III

Министр по управлению 
государственным имуще-
ством Свердловской обла-
сти рассказал уральским 
предпринимателям о дол-
гостроях и администра-
тивных барьерах.

  IV

Выпускника факультета 
журналистики УрГУ называ-
ют гением русского рока. 17 
февраля 1988 года он траги-
чески погиб в Ленинграде, 
выпав из окна многоэтаж-
ного дома. После него оста-
лось около шестидесяти пе-
сен. 
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Страна
Еткуль (I)
Златоуст (V)
Миасс (IV)
Москва (I, III, VI)
Новосибирск (VI)
Оренбург (VI)
С.-Петербург (VI)
Сатка (I, V)
Чебаркуль (V)
Челябинск (I, II, 
IV, V)
Череповец (VI),
а также
Курганская 
и Тюменская 
области (I)
Ленинградская 
область (IV)
Ставропольский 
край (IV)
Татарстан (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Великобритания (I)
Индия (IV)
Мали (III)
Нигер (III)
Норвегия (VI)
Польша (VI)
Словения (VI)
США (I, III, IV, VI)
Украина (VI)
Франция (VI)
ФРГ (I, VI)
Чехия (VI)
Швеция (VI)

Талица (V)

Тавда (V)

Среднеуральск (II)

Серов (V)

Реж (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

Невьянск (V)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (I)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (III)

п.Верхняя Ослянка (II)

п.Белоярский (II)

п.Байкалово (III,V)

Асбест (I,II)

Арти (V)

Артемовский (V)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,V,VI)

В 1956 году на террито-
рии Свердловской об-
ласти ликвидирован по-
следний лагерь для не-
мецких военнопленных 
– № 476 МВД СССР, ко-
торый располагался в 
посёлке Нижне-Исетск 
(ныне – часть екатерин-
бургского микрорайона 
Химмаш).

Военнопленные 
немцы, а также вен-
гры, румыны, итальян-
цы, начали прибывать 
на Урал с мая 1942 года, 
а с 1945 года к ним до-
бавились ещё и япон-
ские солдаты. При их участии строились объекты как в Свердлов-
ске (например, здание пожарно-технического училища по улице 
Первомайской), так и дома, а то и целые жилые кварталы в дру-
гих городах области: Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Крас-
нотурьинске, Асбесте. С 1942-го по 1956 год в 14 лагерях области 
жили около 100 000 военнопленных. 

Занятые на строительстве промышленных и жилых зданий 
и в дорожном строительстве получали за свой труд  зарплату – 
от 10 до 25 рублей в месяц (в зависимости от выполнения норм 
выработки). Военнопленных можно было встретить и на колхоз-
ных полях области, а также на разработках торфа, в угольных 
карьерах. 

Для специалистов, имевших специальное образование и прак-
тику, в лагерях создавались улучшенные условия – им выделя-
лись отдельные комнаты, выдавались канцелярские и чертёжные 
принадлежности, усиленное питание. В Асбесте сохранились до-
кументы о том, что  на мехзаводе треста «Союзасбест» внедрили 
штамповочный пресс для производства гаек, предложенный во-
енным инженером В.Хайне, а конструкцию цепи трансформатора 
разработал военнопленный Ф.Лич... 

В архиве Управления ФСБ по Свердловской области есть до-
кументы о том, как пленные проводили досуг: для них организо-
вывались драмкружки, струнные, духовые и джазовые оркестры, 
хоровые кружки и кружки народной песни, а также поощрялись 
занятия шахматами, футболом и гимнастикой.

Закрытие лагерей началось с 1947 года, когда в Москве со-
стоялась конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании, на которой было принято решение о репа-
триации немецких военнопленных до 31 декабря 1948 года, но 
на практике оно выполнялось очень медленно. Лишь в октябре 
1955 года, после визита в СССР канцлера ФРГ Конрада Аденау-
эра, был издан  указ «О досрочном освобождении и репатриа-
ции немецких военнопленных, осуждённых за военные престу-
пления», и в течение года лагеря военнопленных были оконча-
тельно свёрнуты.

Александр ШОРИН

Военнопленные имели 
возможность улучшать свой 
рацион питания. Например, немец 
Вагнер Гейнец (на снимке – справа) 
занимался индивидуальным 
кролиководством
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: соцзащита защитников Отечества
В преддверии Дня защитника Отечества гость редакции Ге-
оргий Долошкан расскажет о том, в какой мере решаются 
вопросы пенсионного, социального и  санаторно-курортно-
го обеспечения военных пенсионеров и членов их семей, на 
что могут рассчитывать вдовы погибших/умерших военно-
служащих, проходивших службу по контракту, а также уво-
ленные с военной службы ветераны. 

Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
области, полковник  
в отставке Георгий 
Николаевич Долошкан.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

20.02.13

      ФОТОФАКТ
Вчера и сегодня 
в Свердловском 
академическом театре 
драмы премьера комедии 
«ТRUФФАЛЬДИНО!». 
Режиссёр Кирилл 
Стрежнев перенёс героев 
пьесы Карло Гольдони 
в сегодняшний день. 
Музыкальный руководитель 
постановки Мария 
Виненкова и балетмейстер 
Гали Абайдулов сделали 
всё возможное, чтобы 
максимально раскрыть 
певческие и танцевальные 
возможности драматических 
артистов

Сергей ДИАНОВ
С приходом тепла на улицы 
областной столицы вопрос 
уборки городских улиц вол-
нует жителей Екатеринбур-
га всё больше и больше. Ве-
черами растаявший за день 
снег застывает и превраща-
ет столицу Урала в ледовую 
арену. По словам врача-травмато-лога екатеринбургского него-сударственного медицинско-го центра «Доктор-плюс» Оль-ги Никульшиной, за послед-ние три месяца в центр посту-пило 487 человек с ушибами, растяжениями и переломами, которые люди получили из-за гололёда. В муниципальных травмпунктах наплыв посети-телей в два-три раза больше!–Большинство падений происходит утром, когда ещё сонные люди спешат на рабо-ту и в темноте не замечают опасные участки. К нам по-ступают пациенты с перело-

мами лодыжек, предплечий, лучевой кости, рёбер, – рас-сказывает Ольга. Кроме того, с началом ин-тенсивной уборки снега поя-вилась ещё одна опасность. Снегоуборочные машины ча-сто просто сгребают снег к краям дороги и тем самым создают огромные сугробы. По словам Никульшиной, в их центр неоднократно по-ступали люди, которые, пы-таясь преодолеть подобные препятствия, попадали под машину. Ольга Никульшина сове-тует: чтобы не получить трав-му, следует обходить места оледенений стороной. Чтобы подошва не скользила, к ней можно приклеить пластырь. От падений могут спасти и специальные чехлы для обу-ви. Главное, если вы получи-ли травму, нужно тут же обра-титься к доктору, чтобы пре-дотвратить заражение или воспалительный процесс.

Переломный моментТравмы екатеринбуржцев – как результат плохой уборки улиц
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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».

 Влюблённая пара – двое школьников на неделю ушли из дома, а вернувшись, встретились с корреспондентом «НЭ» и рассказа-ли о причинах своего поступка. 
  Кроссворды: кому они нуж-ны? Отвечают учитель, профессио-нальный кроссвордист и читатели «Новой Эры».

Сегодня в приложении

Дарья БАЗУЕВА, Сергей ДИАНОВ
Вчера в 9.20 утра жители 
Свердловской, Тюменской, 
Курганской и Челябинской 
областей стали очевидцами 
падения небесного тела на 
землю. По предварительным 
версиям, это был спорадиче-
ский метеорит, который про-
летел над Свердловской об-
ластью и, расколовшись на 
три части, рухнул на землю в 
пригороде Челябинска. Самая крупная часть, как предполагается, упала в 80 ки-лометрах от города Сатка. В ре-зультате в нескольких домах райцентра выбиты стёкла, об-валились балконы хрущёвок. Ещё несколько осколков разлетелось по другим райо-нам области. Взрывной вол-ной разрушена стена одного из зданий Цинкового завода Челябинска, остались без стё-кол Легкоатлетический манеж и множество жилых домов.

Один из осколков упал в го-роде Еткуль — в 30 км от Челя-бинска. Там остались вмятыми железные ворота. Обошлось без пострадавших. В Челябин-ской области полдня не было сигнала сотовой связи. Все ор-ганизации, школы и детсады прекратили свою работу.

По данным Владимира Степанова, начальника на-ционального центра управ-ления в кризисных ситуаци-ях МЧС России, в Челябин-ской области имеются от-дельные случаи поврежде-ния верхних этажей в 297 зданиях, в их числе 12 боль-

ниц, школьных и дошколь-ных учреждений. Замести-тель губернатора Челябин-ской области Игорь Мурог сообщил, что на 17 часов по местному времени в ле-чебные учреждения обрати-лось 524 человека. Из них – 82 ребёнка. Госпитализиро-

вано 34 взрослых и 12 де-тей. В реанимации находит-ся два человека.Жители столицы Урала отделались лёгким испугом. Утром горожане наблюда-ли пролетающий по небу ог-ненный шар. Затем произо-шла вспышка, и шар скрылся 
за горизонтом. Можно было подумать, что вдруг включи-лись фонари.

«Метеорит упал, связи нет. Не теряй, если что»Пятничным утром над Уралом пронеслось небесное тело

15 февраля Солнце в Екатеринбурге восходит в 9.25. А в 9.20 над городом пролетел огненный шар

Подробности

Из-за оледенения и сугробов на улицах ежедневно 
травмируются десятки екатеринбуржцев
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Алевтина ТРЫНОВА
Самый большой томат на 
Среднем Урале весил 1 ки-
лограмм 600 граммов. Вы-
рос этот синьор-помидор 
на дачном участке жи-
тельницы Екатеринбурга 
Натальи Ударцевой в 
прошлом году.– Я человек деловой, у ме-ня очень мало времени для ухода за садом. Помидоры растут без особого присмотра, в обычной не обогреваемой теплице, – рассказала «ОГ» хо-

зяйка. – Гигант получился не-вероятно вкусным, сладким. Всей семьёй, вшестером, мы его одолели за два ужина. Сорт этого гиганта вы-вел наш земляк, селекцио-нер из Челябинска Николай 

Александров. Самый боль-шой выращенный им поми-дор (рекорд Челябинской области) весил 1 килограмм 980 граммов. За лето овоще-вод снимает полторы тонны томатов с 200 кустов. – Чтобы вырастить круп-ный плод, не нужно ника-ких хитростей, – поделился с «ОГ» южноуралец. – Сор-няки не дёргать, землю не копать, не использовать хи-микатов и очень умеренно поливать. С самого семечка нужно растить тружеников, а не тунеядцев. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Овощи: помидорПомидор-рекордсмен (1 кг 600 г) в правой руке у Натальи Ударцевой. Остальные 
помидоры в среднем весят по 900 граммов

 КСТАТИ
Самый большой в мире по-
мидор весил 3 килограм-
ма 51 грамм. Его вырас-
тил овощевод из Оклахомы 
(США) Гордон Грэм в 1986 
году.

Стоп. СнятоАвтобусы Екатеринбурга временно запретили эксплуатировать, автобусы Белоярского – сняли с маршрута
Андрей ЯЛОВЕЦ
На этой неделе средь бела 
дня под колёса пассажир-
ского автобуса «Икарус» 
50-го маршрута на оста-
новке «Метро Площадь 
1905 года» попала 78-лет-
няя пенсионерка, кото-
рая не успела зайти в са-
лон. В результате ДТП жен-
щина с серьёзными трав-
мами была госпитализиро-
вана в Центральную город-
скую клиническую боль-
ницу Екатеринбурга № 24. 
На вчерашний день её со-
стояние врачи травматоло-
гического отделения оце-
нили как «средняя степень 
тяжести».Видимо, женщине дол-го придётся восстанавли-вать здоровье. Но её пример — другим наука. Во-первых, для пассажиров городского транспорта, которым надо ак-куратнее вести себя на оста-новках, не рисковать, стре-мясь в последний момент «за-прыгнуть» в двери уходящего автобуса. Во-вторых, для ру-ководителей и шофёров авто-транспортных предприятий, отвечающих за пассажирские перевозки.Как сообщили в управле-нии ГИБДД по Свердловской области, по факту ДТП с уча-стием автобуса «Икарус» го-синспекторы техническо-го надзора организовали не-гласные проверки маршру-тов № 50, 54 и 43. Именно на этих маршрутах задействова-

но больше всего «Икарусов» вместимостью более ста пас-сажиров.Под видом обычных пас-сажиров сотрудники ГИБДД садились в пассажирский ав-тобус и по ходу следования фиксировали все наруше-ния Правил дорожного дви-жения, которые допускали водители. В ходе негласно-го контроля было проверено 12 автобусов. Помимо это-го, на конечных остановках проверялось техническое со-стояние «Икарусов». В итоге 11 автобусам запрещена экс-плуатация до момента при-ведения в исправное состо-яние.Заместитель генерально-го директора МУП «Муници-пальное объединение авто-бусных предприятий» (МОАП) Сергей Катышев пояснил «ОГ», что со стороны ГИБДД к ним, в основном, предъявля-ли претензии по поводу про-сроченных огнетушителей, 

аптечек и отсутствия зна-ка аварийной остановки. А в остальном — претензий нет: тормозная и рулевая систе-мы, а также двигатели рабо-тают исправно. То есть «Ика-русы» с маршрутов не сняты. Аптечки и огнетушители во-дителям выданы новые. Тем не менее, как нам со-общили в пресс-службе го-родской администрации, ес-ли транспортные средства ав-топеревозчика не удовлетво-ряют требованиям ГИБДД, то эти самые перевозчики долж-ны восполнить автопарк, ли-бо с ними будет расторгнут муниципальный контракт.А требования к перевоз-чикам – и частным, и муни-ципальным – со стороны ад-министрации города одина-ковые. Их суть в том, чтобы и муниципальные предпри-ятия, и частники предлагали лучшие условия для перевоз-ки пассажиров.

 МЕЖДУ ТЕМ
В посёлке Белоярском автоперевозчикам запретили выходить на 
линии. Но причина здесь иная — снежные колеи по улице Мира 
достигли таких размеров, что передвигаться по дороге стало опас-
но. Поэтому местное отделение ГИБДД запретило автобусам выхо-
дить на маршруты. Сейчас, чтобы попасть из Белоярского в Зареч-
ный, до ближайшей остановки гражданам приходится идти пеш-
ком полтора-два километра.

За неисполнение предписания ГИБДД на главу Белоярской 
сельской управы Игоря Бурова может быть наложен штраф в раз-
мере от 10 до 20 тысяч рублей.

Однако, как нам пояснили в администрации Белоярского го-
родского округа, улица Мира будет полностью очищена в самое 
ближайшее время.

Зинаида ПАНЬШИНА
Школьное руководство объ-
ясняет: подруги вели себя 
не просто плохо, а вызыва-
юще. Других способов при-
звать их к порядку и изба-
вить класс от дурного влия-
ния у педагогов не было. Благодаря вмешательству городского управления обра-зования срок нарушительни-цам дисциплины удалось «ско-стить». Вчера Ирина и Арина, сделавшие свою родную шко-лу № 8 центром большого пе-дагогического скандала, вер-нулись за свои парты. Прав-да, как говорят в руководстве школы, «по привычке» опоз-дали к началу уроков. Всего наказанных было пятеро – че-тыре девочки и их однокласс-ник Денис. Ирина с Ариной и Денис получили, что называ-ется, по максимуму. Доселе ни разу за всю историю вось-
мой школы педсовет не вы-

носил подобного пригово-
ра даже самым отпетым ма-
лолетним разгильдяям. Пе-дагоги-предметники вручили девчонкам задания по само-подготовке на время исправи-тельных каникул, и те отпра-вились по домам исполнять «приговор». Что касается Де-ниса, то он «судный» день про-гулял, так что время от време-ни появлялся на уроках. Его не прогоняли: мол, не повредит.Ещё двум непослушницам из этой компании на уроки хо-дить не запрещалось, но было отказано в посещении так на-зываемых элективных курсов – школьного образовательно-го компонента, призванного помогать выпускным классам готовиться к экзаменам.– Хотя столь неординар-ное решение школьный пед-совет вынес с первого февра-ля, проблемы с поведением в девятом «А» начались с на-чала учебного года и достиг-ли пика в декабре, – рассказа-

ла замдиректора школы На-талья Мозговая. – Причиной, очевидно, стало нежелание учениц выполнять домашние задания. Несколько девочек просто выматывали педаго-гов: ходили по классу во вре-мя уроков, болтали по сото-вому телефону. Кто-то и во-все позволял себе отвечать на замечания матерщиной. Я поняла, как всё плохо, когда ко мне, вся в слезах, пришла преподаватель математики, а учительница русского языка и литературы официально от-казалась идти в девятый «А».Прибегнув к временному исключению из школы, «вось-мёрка» стала центром город-ского скандала. Родители по-жаловались в управление об-разования горадминистра-ции, где была сформирована комиссия по рассмотрению и улаживанию конфликта. Ка-кие выводы сделала комис-сия, которая два дня изучала обстановку на месте, пока не-

известно. Вчера из-за много-часового совещания руковод-ство управления не смогло дать комментарии. Но в шко-ле сказали, что ситуация нор-мализуется, «карательные» меры отменены, и все нака-занные занимаются на уроках.– Мы не обольщаемся тем, что они сразу кардинально из-менят своё поведение, – гово-рит Наталья Мозговая, – но то, что произошло, безусловно, стало уроком для нас всех. 

Исправительные каникулыВ Асбесте девятиклассниц за плохое поведение на месяц отлучили от школы
 БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Со страницы соцсети «ВКонтакте», открытая группа 
«Школа № 8 СУПЕР», г. Асбест (с сохранением орфо-
графии и пунктуации):

«Мы учимся в самой прекрасной школе на свете… 
Ведь это только у нас, после фразы «привет», говорят 
«дайте сигарету». Только мы не любим когда нас выгоня-
ют с урока, потому что в коридоре «аська глючит и сеть 
не ловит!». Только за наши гаражи стесняются зайти учи-
теля. Только мы толпой в 50 человек бежим курить на пе-
ремене, и нас таинственым образом не замечают…»
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В асбестовской 
школе № 8 учатся 
и воспитанные дети. 
Поведение старших 
ребят вызывает 
у них искреннее 
удивление. 
По крайней мере, 
пока

В Среднеуральске 
могут перейти 
на трёхсменный 
режим обучения
Многие общеобразовательные учрежде-
ния города переполнены и работают в две 
смены, сообщает информационный портал 
govp.info.ru. Поэтому в скором времени мо-
жет возникнуть проблема с устройством де-
тей в школу.

В связи с ростом числа учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях на по-
следнем заседании Думы городского окру-
га был поднят вопрос о реконструкции 
школы № 19. По мнению депутатов, во-
прос острый и требует немедленного вме-
шательства со стороны руководства горо-
да и области. 

В министерстве образования Сверд-
ловской области о ситуации знают и 
отмечают, что реконструкция — очень до-
рогостоящая и длительная затея, в резуль-
тате которой вместимость учреждения не 
увеличится. Чиновники и депутаты поды-
скивают другие варианты выхода из ситу-
ации. 

Глава Нижнего Тагила 
провёл совещание 
по проблемам 
сельских 
территорий
На встрече обсуждались такие важные 
вопросы, как проведение анализа проб 
питьевой воды, реализация в деревнях 
востребованных банковских услуг, водо-
снабжение, определение участков по вы-
рубке леса для обеспечения селян дрова-
ми. Об этом сообщает официальный сайт 
города. 

Особое внимание уделили организации 
автобусного движения по маршруту Ниж-
ний Тагил – Верхняя Ослянка. В настоя-
щее время дорога в село не отвечает всем 
установленным требованиям для пере-
возки людей общественным транспортом. 
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов выра-
зил уверенность, что планируемый на этот 
год ремонт данной автодороги снимет про-
блему.

Следующее совещание по развитию сель-
ских территорий пройдёт в марте. 

В Качканаре появятся 
«лежачие полицейские»
Инициатором дорожных изменений выступает 
местная государственная автоинспекция. «Ле-
жачих полицейских» планируют установить в 
течение года, сообщает газета «Четверг».

Искусственные неровности появятся у 
каждой «зебры» по улице Свердлова. Гаиш-
ники надеются, что это поможет снизить чис-
ло ДТП с участием пешеходов.

Чтобы повысить бдительность автомо-
билистов, также планируется замена знаков 
«Пешеходный переход» на новые — с ярким 
жёлтым фоном.  

Сергей ДИАНОВ

В Реже создали 
общество краеведов
Некоторые страницы истории Режа ещё очень 
плохо исследованы, считают местные краеве-
ды. Об этом пишет газета «Режевская весть».

На днях в Центральной библиотеке Режа 
состоялось заседание 23-х единомышленни-
ков, которые решили создать общество кра-
еведов. Люди разных профессий и увлече-
ний высказали свои предложения по орга-
низационной структуре общества. Собрав-
шиеся согласились, что необходимо объеди-
нить усилия краеведов, художников, фото-
графов, сотрудников библиотеки и музеев, 
чтобы создать качественное издание о род-
ном крае.  

Александр ЛИТВИНОВ

В Полевском 
освятили котельную
Эта современная газовая котельная обслужи-
вает южную часть города с осени 2011 года. 
Тепло и горячую воду получают сто много-
квартирных жилых домов и социальные объ-
екты — школы, детские сады, больница.

Как сообщает газета «Диалог», идея освя-
тить объект исходила от представителей мест-
ного бизнеса, а исполнил обряд настоятель Пе-
тропавловского храма протоиерей отец Сергий. 

- Если человек помнит, что место его ра-
боты освящено, он старается вести себя так, 
чтобы не стыдно было отвечать перед богом 
и людьми, — пояснил священнослужитель.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Александр ЛИТВИНОВ
На сайте госзакупок поя-
вился заказ от мэрии ураль-
ской столицы на приобрете-
ние трёх ультразвуковых от-
пугивателей птиц. Начальная сумма, которую готова выложить админи-страция – 201801 рубль. Бло-геры тут же вспомнили, как не-давно птицы забросали камня-ми представительские маши-ны чиновников Екатеринбур-га. Дескать, с новыми «Лек-сусами», которые собирается 

приобрести мэрия, таких воль-ностей птицам не позволят.На сайте госзакупок пред-ставлены коммерческие предложения трёх компаний, советующих администрации купить прибор Ultrason-X за 67000, 67300 и 67500 рублей. Мы решили попробовать «купить» отпугиватель как частники. Оказалось, интер-нет-магазины предлагают та-кой же прибор за… 39500 ру-блей. Так что администра-ция может «на птичках» суще-ственно сэкономить.

Пугать так пугатьМэрия Екатеринбурга разгонит птиц за 200 тысяч рублей?

Тополь не виноватСтарое дерево в Красноуральске подвело под «уголовку»Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, в прошлом го-
ду в посёлке Пригородном 
под Красноуральском на 
11-летнюю девочку рухну-
ла тяжёлая ветка тополя. 
Медики не смогли спасти 
ребёнка. В трагедии обви-
няют коммунальщиков, ко-
торые не уследили за ста-
рым деревом.В прошлом июле над по-сёлком пронёсся ураган. По-вреждённым оказался злос-частный 60-летний тополь.То, что он вот-вот рухнет, бы-ло незаметно: визуально он оставался целым. Сотрудница местной управляющей ком-пании посчитала, что дерево не опасно для людей. В отношении представи-тельницы УК прокуратурой Красноуральска заведено уго-ловное дело по статье «При-чинение смерти по неосто-рожности вследствие ненад-лежащего исполнения про-фессиональных обязанно-стей». На днях начались су-дебные слушания.

Кто должен отвечать за деревья? Во дворах — управ-ляющие компании и ТСЖ, на муниципальной территории — местная администрация. В Екатеринбурге, где таких то-полей сотни, проблему ликви-дации старых насаждений оз-вучили три года назад. Топо-ля короновать нужно ежегод-но, оставляя ствол высотой 5–6 метров. Сегодня здесь уже приняли решение: «устарев-шие» тополя поменяют на ли-пы и яблони.Кстати, в Екатеринбурге тополь стали активно выса-живать в 1950-е годы, причём бальзамическую породу, са-мую опасную: сучья этих дере-вьев очень хрупкие и легко ло-маются. Есть более надёжная пирамидальная порода. Но по-ка в Екатеринбурге её мож-но видеть только на двух ули-цах. Новых саженцев под за-мену нет. Единственным вы-ходом остаётся обрезка, а это удовольствие недешёвое: что-бы облагородить одно дере-во, требуется от трёх до деся-ти тысяч рублей.
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Приказано исполнять: анализировать и создаватьПравительство РФ получило целый перечень социально-экономических поручений
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Яков силин поддержал 
идею провести 
патриотический форум  
на среднем Урале
Накануне актив общественных организаций 
ветеранов локальных войн и военных кон-
фликтов встретился с вице-губернатором 
свердловской области – руководителем адми-
нистрации губернатора Яковом силиным, со-
общает департамент информационной поли-
тики.

ветераны локальных войн предложили 
организовать в свердловской области патрио-
тический форум, в рамках которого провести 
марш орденоносцев с участием людей разных 
возрастов, имеющих боевые награды. Яков 
силин поддержал инициативу, согласившись, 
что такой форум позволит сплотить общество 
и придать правильный вектор работе с детьми 
и молодёжью.

Более восьми тысяч свердловчан прош-
ли через войну в Демократической республи-
ке афганистан, более четырёх тысяч ураль-
цев награждены орденами и медалями совет-
ского союза и Республики афганистан. имена 
245 жителей среднего Урала, погибших в этой 
войне, увековечены на мемориале «Чёрный 
тюльпан» в Екатеринбурге.

Яков силин подчеркнул, что в вопросах 
патриотического воспитания власти опира-
лись и будут опираться на опыт и чёткую по-
зицию ветеранских организаций.

в ближайшие полгода 
будут внесены изменения 
в закон о митингах
Поправки в закон о митингах будут внесены 
до сентября этого года в соответствии с ре-
комендациями Конституционного суда РФ, 
сообщает РИа «Новости».

Госдума РФ внесёт изменения в этот за-
кон в течение шести месяцев, некоторые по-
правки должны появиться уже в ближайшее 
время. Постановление, из-за которого потре-
бовалась редакция нормативного акта, Кон-
ституционный суд РФ вынес в четверг 14 
февраля. Оно касается жалобы оппозицио-
нера Эдуарда лимонова и запроса депутатов 
Госдумы РФ на закон о митингах. суд под-
твердил конституционность самой процеду-
ры закона, однако обратил внимание, что он 
был принят с незначительными отклонениями 
от регламента.

Будет предельно точно определена мера 
ответственности и организаторов, и участни-
ков публичных массовых мероприятий.

напомним, закон, усиливающий ответ-
ственность за нарушение правил при органи-
зации митингов, вступил в силу 9 июня 2012 
года.

создан оргкомитет по 
празднованию юбилея 
Конституции РФ
Президент России владимир Путин подписал 
распоряжение о праздновании 20-летия приня-
тия Конституции Российской Федерации.

Образован организационный комитет, ко-
торый займётся подготовкой и проведением 
празднования, сообщается на сайте Кремля. 
Уже утверждён состав оргкомитета, возглавит 
его первый заместитель главы администрации 
Президента вячеслав володин.

Предложения по празднованию юбилея 
основного закона должны быть представлены 
до 15 марта.

напомним, Конституция Российской Феде-
рации была принята на референдуме 12 дека-
бря 1993 года.

сенат сШа впервые 
блокировал утверждение 
главы Пентагона
американские сенаторы заблокировали кан-
дидатуру Чака Хейгела, выдвинутого Бараком 
Обамой на пост министра обороны страны, со-
общает «ИтаР-тасс».

инцидент произошёл из-за возражений ре-
спубликанцев, демократам не удалось набрать 
необходимые 60 голосов из ста. При почти пол-
ной явке (отсутствовал лишь один сенатор) за 
кандидатуру Чака Хейгела проголосовали всего 
40 членов сената, а против него — 58 членов.

По словам лидера демократов Гэри Рида, 
подобное для сШа является беспрецедентным.

анна ОсИПОва

в Мали назначена дата 
новых президентских 
выборов
Руководство Мали, где почти год продолжается 
внутриполитический кризис, объявило, что но-
вого главу этого государства жители будут из-
бирать седьмого июля 2013 года. 

Как сообщает «итаР-тасс», уже известно, 
что второй тур президентских выборов, если в 
нём будет необходимость, пройдёт 21 июля ны-
нешнего года.

в настоящее время обязанности главы го-
сударства исполняет Дионкунда траоре, однако 
он пока не может взять под контроль всю тер-
риторию Мали. на севере страны продолжается 
военная операция против исламистов. в начале 
этой недели военнослужащие правительствен-
ных сил взяли под контроль город Менака, рас-
положенный в восьмидесяти километрах от 
границы с соседним нигером. Контролировав-
шее город «национальное движение за осво-
бождение азавада», которое добивается широ-
кой автономии для туарегов, без боя передало 
город в руки регулярных войск. Кроме того, уже 
зачищен от мятежников город Гао.

Ольга УЧЁНОва

Парламентский взгляд на селоОбластные депутаты проверили, как исполняются  их рекомендации по оказанию господдержки нашему агропромуТатьяна БУРДАКОВА
Нужно возродить систему 
госзаказа на молоко, мясо и 
зерно, а размер бюджетной 
дотации для животноводов 
необходимо поднять до пя-
ти рублей за каждый произ-
ведённый литр молока. К та-
кому выводу пришли депута-
ты в ходе выездного заседа-
ния комитета Законодатель-
ного Собрания по аграрной 
политике, природопользова-
нию и охране окружающей 
среды, состоявшегося в селе 
Байкалово.Перед началом заседания комитета депутаты осмотре-ли крестьянско-фермерское хозяйство Николая Губина и агрофирму «Восточная» (под-разделение компании «Хо-роший вкус»). Как сообщает пресс-служба Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти, агрофирма «Восточная» 

была создана в 2008 году на базе нескольких разоривших-ся хозяйств, и к сегодняшнему дню стала одним из крупней-ших сельхозпредприятий Бай-каловского района. Депута-ты увидели там восстановлен-ные коровники и недавно при-обретённую технику. Однако, по словам председателя сове-та директоров компании «Хо-роший вкус» Сергея Емелья-нова, несмотря на все усилия, прилагаемые для модерниза-ции производства, в начале те-кущего года нестабильная це-новая политика в отечествен-ной торговле и рост тарифов на энергоресурсы привели к существенным убыткам на жи-вотноводческих предприяти-ях. Об этой же проблеме гово-рил и глава Байкаловского му-ниципального района Алексей Жуков в ходе заседания коми-тета. По его словам, развитие экономики этой территории 

происходит в основном за счёт ресурсов  местных сельхозто-варопроизводителей, которым приходится трудиться в слож-ных условиях. Приглашённые на заседание жители Байка-ловского и Ирбитского райо-нов поддержали эту точку зре-ния, сообщив, что за последние пять лет цены, по которым пе-рерабатывающие предприя-тия и торговля приобретают молоко, выросли всего лишь на десять процентов, а затра-ты животноводов на его про-изводство увеличились сра-зу на 48 процентов. В итоге хо-зяйства, специализирующие-ся на выращивании молочно-го скота, выживают исключи-тельно за счёт непрерывного роста надоев. Это значит, что необходимо срочно увеличи-вать государственные дотации для животноводческих пред-приятий.Конкретные данные о сум-мах, выделяемых областным 

бюджетом для поддержки этой отрасли на Среднем Урале, при-вёл в своём докладе министр  агропромышленного комплек-са и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-пытов. На заседании комите-та в Байкалово он  признал, что 242 миллионов рублей, израс-ходованных в 2012 году на эти нужды, крайне мало. Однако на 2013 год запланировано выде-ление 416 миллионов рублей. Подытоживая состоявший-ся разговор, председатель ко-митета по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды Илья Гаффнер согласился с тем, что в сложившихся условиях боль-шинство уральских хозяйств, к сожалению, неконкурентоспо-собно. Следовательно, много-кратно возросла важность го-сударственного регулирования ситуации в агропроме. 

секрет успеха для 
животноводов —  
в таких 
современных 
фермах

ИЗВЕЩЕНИЕ 
19-20 февраля 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения шестнадцатого заседания.
Начало работы 19 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кушвинского городского округа;

- О представителях Законодательного Собрания Свердловской области в квали-
фикационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области;

- О назначении Мостовщикова Владимира Дмитриевича на должность судьи 
Уставного Суда Свердловской области;

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области в 2012 году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2012 году;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1083 «О внесении изменений 
в статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1088 «О внесении изменений 
в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1086 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1079 «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1071 «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными законами»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1072 «О внесении изменений 
в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1067 «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1073 «О правилах формиро-
вания списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в сроки, предусмотренные федеральным законом, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1082 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1077 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1081 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1078 «О внесении изменений в 
статью 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1084 «О содействии занятости 
населения в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1032 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1043 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному учреж-
дению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-
архитектурный музей» объекта – здания «Наклонная башня Демидовых» в городе 
Невьянске;

- О проекте федерального закона № 174312-6 «О внесении изменений в статью 
6 Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» (вносят 
депутаты Государственной Думы Р.М.Марданшин, В.В.Климов, А.А.Ремезков и 
другие);

- О проекте федерального закона № 204374-6 «О внесении изменений в статью 
13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (вносит Дума Астраханской области);

- О проекте федерального закона № 201812-6 «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (вносит 
Правительство Российской Федерации);

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову о принятии антикризис-
ных мер в агропромышленном комплексе;

- О постановлении Законодательного Собрания от 26.06.2012 г. № 430-ПЗС «Об 
исполнении главы 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 29.09.2010 г. № 361-ПОД «Об информации 
Счетной палаты о результатах проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных на строительство здания Законодатель-
ного Собрания Свердловской области»;

- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Губернатору 
Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности Пра-
вительства Свердловской области в 2012 году;

- Об обращении прокурора Свердловской области от 25.01.2013 г. № 7/2-30-
2013;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Анна ОСИПОВА
Среди более чем двух де-
сятков пунктов и те, что ка-
саются жилищной полити-
ки, и те, что направлены 
на эффективность работы 
властей всех уровней. Пору-
чения кабинету министров 
Президент России Влади-
мир Путин подписал по ито-
гам заседания Комиссии 
по мониторингу достиже-
ния целевых показателей 
социально-экономического 
развития.Напомним, на заседании комиссии, которое состоя-лось ещё 23 января, участ-ники рассмотрели ход реа-лизации планов по развитию страны, читай, «майских» указов Президента РФ — что уже сделано и что ещё пред-стоит. Поручения, которые пару дней назад раздал Вла-димир Путин, были подпи-саны по итогам именно это-го обсуждения. Всего получи-лось 22 пункта с конкретны-

ми сроками исполнения и от-ветственными за это людь-ми, среди которых не толь-ко члены правительства, но и полномочные представи-тели Президента РФ, руково-дители регионов. Отметим, что большинство поручений касаются социальной сферы, жилищной политики и во-просов профессионального образования.Так, в первом же поруче-нии Владимир Путин говорит о создании президентского совета по жилищной полити-ке и повышению доступности жилья. Два поручения свя-заны с улучшением жилищ-ных условий для многодет-ных семей. В первом предла-гается ввести обязательный учёт критерия нуждаемости (не перед всеми многодетны-ми семьями в действитель-ности остро стоит жилищ-ный вопрос) и возможность применения альтернативных форм, например, не выделять земельный участок, а давать жилое помещение по дого-

вору социального найма. Во втором поручении речь идёт о мониторинге: предлагает-ся проанализировать практи-ку выделения многодетным семьям земельных участ-ков, соотнести потребность в них с реальным наличием, а также оценить создание не-обходимой инфраструкту-ры на этих землях. Добавим, что тема предоставления зе-мельных участков многодет-ным семьям в последнее вре-мя громко звучит и на уровне нашего региона.Нельзя не сказать и о по-ручениях, касающихся обра-зования. Некоторые из них связаны с мониторингом и анализом самой системы, не-которые — более конкретны. Так, в одном из пунктов гово-рится о необходимости обе-спечить для студентов воз-можность завершения обуче-ния в другом образователь-ном учреждении при реорга-низации неэффективного ву-за. Кстати, соответствующий мониторинг Владимир Путин 

поручил проводить постоян-но. Часть списка поручений касается работы органов ис-полнительной власти субъ-ектов. Так, до 15 апреля это-го года должны быть под-готовлены предложения по дополнительным показате-лям эффективности их де-ятельности. Они будут свя-заны с достижением регио-нами целевых показателей социально-экономического развития Российской Феде-рации.Интересно, что ещё в одном поручении предлага-ется проанализировать, как жители регионов сами оце-нивают эффективность руко-водителей территориальных органов федеральной испол-нительной власти, их струк-турных подразделений, ор-ганов местного самоуправ-ления, унитарных предпри-ятий и учреждений, действу-ющих на региональном и му-ниципальном уровнях, а так-же некоторых других орга-

низаций. И это не будет про-сто анализ ради анализа — его результаты могут офи-циально стать поводом для увольнений. Впрочем, пока панику наводить не стоит — срок исполнения этого указа — февраль следующего го-да (после этого мониторинг 

станет регулярным), так что у провинившихся ещё есть время исправиться.Если говорить о поруче-ниях Президента РФ в целом — они полностью соответ-ствуют заданному им ранее курсу.
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Мониторинг 
неэффективных 
вузов, куда чуть 
было не попал 
Екатеринбургский 
государственный 
театральный 
институт, будет 
проводиться 
ежегодно

Анатолий ГОРЛОВ
Президент выступил на 
расширенном заседании 
коллегии ФСБ, посвящён-
ном итогам работы службы 
в 2012 году, и определил 
главные направления дея-
тельности службы на бли-
жайшее время.Прежде всего глава госу-дарства отметил, что угроза террористической опасности остаётся весьма серьёзной, и потребовал от силовиков «до мельчайших деталей, до автоматизма отработать си-стему превентивных мер». В работе по предупреждению и профилактике террориз-ма приоритет надо отдавать тому, чтобы оградить людей, молодёжь от втягивания в террористические группы и бандформирования. Влади-мир Путин также отметил, что очевидна связь между экстремистскими и террори-стическими группировками.–Поэтому при нейтра-лизации разного рода экс-тремистских структур нуж-но действовать максималь-но решительно, блокировать попытки радикалов исполь-зовать для своей пропаган-ды возможности современ-ных информационных тех-нологий, ресурсы Интерне-та, социальных сетей, – по-ставил задачу глава государ-ства.При этом эффективное противодействие экстремиз-му не означает, что можно переступить через правовые и юридические нормы, тол-ковать их условно или рас-ширительно.–Конституционное пра-во граждан на свободу сло-ва незыблемо и неприкосно-венно. Однако при этом ни у кого нет права сеять нена-

висть, раскачивать общество и страну и тем самым ста-вить под угрозу жизни, бла-гополучие, спокойствие мил-лионов наших граждан, – ска-зал Владимир Путин.Президент РФ прямо за-явил о том, что за этими по-пытками дестабилизировать обстановку кроется нежела-ние определённых сил допу-стить Россию к общемиро-вым интеграционным про-цессам. Но любое давление на Россию или её союзни-ков и партнёров будет пресе-каться.Глава государства поста-вил задачу усилить контрраз-ведывательную деятель-ность, а учитывая участив-шиеся попытки взлома наци-ональных баз данных, в бли-жайшее время создать еди-ную систему предупрежде-ния и отражения компьютер-ных атак на информацион-ные ресурсы страны. Прези-дент также отметил, что ожи-дает от ФСБ более активных действий в сфере обеспече-ния экономической безопас-ности и национального биз-неса, в деле защиты россий-ских компаний от недобросо-вестной конкуренции и дис-криминации, в борьбе про-тив коррупции и организо-ванной преступности.–Вместе с тем недопусти-мо, хочу это подчеркнуть осо-бо, втягиваться в коммерче-ские споры, оказывать дав-ление на бизнес, создавать разного рода искусственные препятствия и барьеры для реализации инвестиционных проектов. Подобная профес-сиональная и нравственная деформация должна пресе-каться самым решительным образом. Жду от вас именно таких действий, – заключил Владимир Путин.

В ответ на взрывы и диверсииВладимир Путин сформулировал ближайшие задачи ФСБ
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Анализ по семи группам компаний (50 юридическим ли-

цам) показал, что в 2011 году при выручке более 15 милли-
ардов рублей в областной и местный бюджеты было перечис-
лено около 300 миллионов рублей, а по итогам 2012 года при 
выручке почти в 17 миллиардов рублей – порядка 340 милли-
онов рублей.

как Екатеринбургу утолить жажду?
12 февраля в «оГ» был опубликован материал Рудольфа Гра-
шина «Шишим и Дарья утолят жажду Екатеринбурга» о резерв-
ном водоснабжении столицы среднего Урала. На публикацию от-
кликнулся 70-летний преподаватель УрФУ владислав Михайло-
вич Уфимцев:

«С большой тревогой услышал о намерении в 2010 году  ре-
шить водные проблемы города посредством водовода Таватуй-
Екатеринбург. Лет 30 тому назад, будучи на Конференции в Челя-
бинске, в составе экскурсии, попал на южно-уральский аналог Та-
ватуя – озеро Тургояк. В годы войны Миасский автозавод скачал 
несколько метров естественного уровня воды, которые за после-
дующие годы не восстановились. Поэтому береговая полоса озера 
представляет собой лесной массив, который отделяет от воды 20-
50-метровая полоса из гальки и валунов разного калибра. Пола-
гаю, что художники забыли дорогу в эти красивейшие места. Тоже 
самое наблюдаем с озером Шувакиш в окрестностях нашего горо-
да. До войны это было озеро. Затем водовод Шувакиш-Уралмаш 
за годы войны (и возможно, после её) превратил озеро в болото.

Не кажется ли вам, что уже пришло время возвращать наши 
долги природе?

Вижу две причины, которые тому мешают. Первая состоит в 
неразумном расширении потребления всего. Вторая – в несбалан-
сированном подходе к природопользованию. Прежде чем гово-
рить о необходимости расширения объёма общего водопотребле-
ния, следует позаботиться о  его снижении на душу населения. По 
некоторым данным большинство крупных зданий города ежегод-
но оседает в грунт примерно на один сантиметр. Причина – в из-
лишней обводнённости грунтов, обусловленной большими «ды-
рами» в сетях водоснабжения и водоотвода. Есть гигиенические 
нормы индивидуального расхода воды, которые, уверен, мы мно-
гократно превышаем. Может, разумнее потратить средства не на 
Дарьинское водохранилище, а на ремонт сетей, или, точнее, на 
снижение удельного водопотребления? Многие пенсионеры будут 
благодарны, если муниципалитет подарит и установит им в счёт 
средств сэкономленных на этом суперпроекте водосчётчики.

И Шишим жаль. Одной чистой речкой на карте области ста-
нет меньше. Когда-то я ловил в ней хариусов. Вновь родившимся 
это уже не грозит.  Та же Чусовая, как все наши реки, сильно усо-
хла за последние 5О лет. С чем останемся, если  будем таким же 
образом решать проблемы: завтра «отменим» следующую речку? 
Послезавтра – ещё две?!

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», пи-
шите на электронную почту smirnov@oblgazeta.ru.

         обРатНая связь

кабмин распределил 
субсидии между 
муниципалитетами
средства из бюджета свердловской области  
утверждены специальным постановлением пра-
вительства и предназначены для софинансиро-
вания муниципальных программ по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффек-
тивности.

Финансирование будет осуществляться в 
2013 году  в рамках реализации областной целе-
вой программы «Энергосбережение в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы». Как отметил 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, 
данные меры позволят территориям повысить 
не только энергосбережение, но и эффектив-
ность использования топливно-энергетических 
ресурсов. Это – одна из главных предпосы-
лок к сдерживанию роста стоимости жилищно-
коммунальных услуг для населения. Чиновник 
сообщил, что субсидии областного бюджета бу-
дут предоставлены муниципалитетам на основа-
нии результатов отбора заявок, поданных в ми-
нистерство органами местного самоуправления.

Информация о сумме субсидий муниципа-
литетам — на сайте http//:oblgazeta.ru

На продовольствие  
из индии объявлен 
временный запрет
Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору с 19 февраля 2013 года 
вводит временные ограничения на ввоз в Рос-
сию риса, рисовой крупы и арахиса из индии, а 
также этих продовольственных товаров индий-
ского происхождения из третьих стран.

Барьер выставлен в связи с неоднократны-
ми случаями нарушений международных и рос-
сийских фитосанитарных требований и выявле-
нием в подкарантинной продукции, поступив-
шей из Республики Индия в Российскую Феде-
рацию, карантинного для России объекта – ка-
прового жука (Trogoderma granarium Ev.), сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

Кроме того с 1 апреля 2013 года Россель-
хознадзор вводит временные ограничения на 
ввоз семенного картофеля из стран – членов 
Европейского Союза. Семенной картофель из 
стран-членов Европейского Союза до 1 апреля 
2013 года подлежит ввозу в РФ по результатам 
карантинного фитосанитарного контроля при 
условии его соответствия российским и между-
народным фитосанитарным требованиям.

американский богач купил 
кетчуп за 28 миллиардов
инвестиционный консорциум американско-
го миллиардера Уоррена баффета Berkshire 
Hathaway и бразильская 3G Capital покупают 
производителя кетчупа Heinz за 28 миллиардов 
долларов с учётом долга, что на 20 процентов 
выше рыночной цены.

Сделка станет крупнейшей в мировой исто-
рии в сегменте пищевой индустрии, сообща-
ет Газета.ру. Heinz является мировым лидером в 
производстве кетчупов. Компания была основа-
на в 1869 году Генри Джоном Хайнцем вместе с 
Кларенсом Ноблом. Ежегодно Heinz выпускает 
до 11 миллиардов упаковок кетчупов и соусов. 
В России компания Heinz появилась в 1996 году. 
Ей принадлежат два завода — в Ставрополь-
ском крае и «Петропродукт-Отрадное» в Ленин-
градской области. На российском рынке компа-
ния выпускает более 50 линеек продуктов. 

В портфеле Berkshire уже есть акции пище-
вых производителей — компании Coca-Cola и 
Kraft Foods.

сергей вЕРШиНиН

Кристина ПАНИЧЕВА
Повышению социальной 
ответственности автоди-
леров Свердловской об-
ласти и увеличению за их 
счёт консолидированного 
бюджета региона было по-
священо заседание прави-
тельственной комиссии по 
укреплению финансовой 
дисциплины и мобилиза-
ции доходов в бюджет.Свердловская область за-нимает третье место в России по объёмам продаж автомо-билей. В 2012 году, по оцен-кам экспертов, 90 автосало-нов, действующих в регионе, продали автомобилей на  бо-лее чем 50 миллиардов ру-блей. Средневзвешенная цена легковых автомобилей в Рос-сии выросла, а объёмы реали-зации легковых автомобилей увеличились.Однако, отметил област-ной вице-премьер Алексей Орлов, вклад автодилеров в консолидированный бюджет Свердловской области незна-чителен. Как показывает ана-лиз, перечисления в бюджет составляют чуть более двух процентов от выручки.В правительственной ко-миссии связывают это с ря-дом причин. Одна из них: ав-тодилеры в целях миними-зации налоговых платежей дробят бизнес-структуры. Так, например, под бренда-ми «Автобан», «АСМОТО», «УзДЭУ Екатеринбург», «Не-зависимость» и «БауэрХоф» осуществляют деятельность 

32 юридических лица. Из них только два – крупнейшие на-логоплательщики, а осталь-ные позиционируют себя как мелкие предприниматели со специальным режимом нало-гообложения. То есть бизнес ведёт фактически одна орга-низация, а основные активы (имущество, земля, денеж-ные средства и так далее) на-ходятся в собственности дру-гих подконтрольных ей юри-дических лиц, которые пла-тят минимальные налоги и не попадают под критерии отбора для выездных налого-вых проверок.При этом каждая пятая организация, входящая в ав-тохолдинги, ничего не пере-числяет в консолидирован-ный бюджет области.Участников заседания правительственной комис-сии насторожил и тот факт, что многие предприятия ав-торынка (ООО «АСМОТО», ЗАО «УзДЭУ Екатеринбург» и ГК «Независимость») практи-чески не имеют на своём ба-лансе основных средств, хо-тя одно из условий дилерства – наличие современно обо-рудованных автосалонов. Та-кое обстоятельство позволя-ет членам комиссии сделать 

вывод о возможном перерас-пределении имущества меж-ду юридическими лицами, от-носящимися к одной группе, чтобы проводить мизерные платежи по налогу на при-быль и налогу на имущество организаций.По ряду предприятий, входящих в группы компа-ний «УзДЭУ Екатеринбург» и «АСМОТО», заработная пла-та сотрудников оказалась бо-лее чем на 20 процентов ни-же среднего значения по дан-ному виду экономической де-ятельности.Руководители автодиле-ров, чью ситуацию рассмотре-ли на заседании комиссии, со-гласились выполнить реко-мендации комиссии, которые в первую очередь коснулись проведения внутреннего ау-дита формирования расходов организаций для выявления резервов роста отчислений в консолидированный бюд-жет Свердловской области, и принять все необходимые ме-ры по увеличению платежей. На предприятиях, где зара-ботная плата оказалась ниже средней по отрасли, рассмо-трят возможность её повы-шения.

«Не катит»...Автодилеров заподозрили в уловках Валентина СМИРНОВА
Первым в России регио-
нальное министерство по 
управлению государствен-
ным имуществом (МУГИ-
СО) разработало дорожную 
карту «Улучшение пред-
принимательского клима-
та в сфере строительства на 
территории Свердловской 
области».МУГИСО – одновременно инвестор, представляющий государство во всех предпри-ятиях, и крупный оператор земельных ресурсов в обла-сти. Созданная им дорожная карта – это схема кардиналь-ного ускорения строитель-ства и тем самым улучшения инвестиционного климата на территории области. А в дета-лях – создание и расширение общедоступной базы земель-ных участков, формирование единого реестра документов для проведения экспертизы и строительного надзора. А также, что особенно важно, сокращение сроков установ-ления на местности границ земельных участков, клас-сификации их по видам соб-ственности, предоставления государственных и муници-пальных услуг.До середины текущего го-да органы местного самоу-правления должны разрабо-тать и утвердить долгосроч-ные программы по строи-тельству транспортной, ком-мунальной и социальной ин-фраструктуры.Эта тема обсуждалась на днях в топ-клубе Ассоциации выпускников Президентской программы.– По поручению губерна-тора мы уже провели када-стровую оценку и переоценку 

(последнее – в связи с много-численными обращениями со стороны инвесторов о завы-шенной стоимости) земель Екатеринбурга. Не исключа-ем, что оценочная организа-ция, привлечённая нами, так-же могла допустить ошибки. Поэтому ждём ваших обра-щений о необоснованности кадастровой стоимости зе-мельных участков не только в Екатеринбурге, но и на тер-ритории всей области. При  МУГИСО создана комиссия, которая будет рассматри-вать ваши обращения, – ска-зал уральским предпринима-телям областной министр по управлению госимуществом Алексей Пьянков.Министр рассказал также, что совместно с Минрегион-развития РФ отрабатывает-ся пилотная схема внедрения в Свердловскую область гео- информационной системы – сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных, в том числе и о инфраструк-турных объектах. Пока же потенциальные инвесторы-застройщики вынуждены за-трачивать массу времени на объезд области для выбо-ра подходящих земельных участков.В продолжение темы ин-формационной поддерж-ки правительством региона предпринимателей Алексей Пьянков подробнейшим об-разом изложил своё мнение о том, допустимо ли обсуждае-мое сегодня на федеральном уровне изъятие у областных Бюро технической инвента-ризации (БТИ) федеральных архивов, которыми пользу-ются и регион, и муниципали-теты. Это волнует тех, кто не забыл ещё десятки буквально 

выброшенных на свалки ар-хивов предприятий и органи-заций в перестроечные годы.–Одним из координаторов должны являться Государ-ственные унитарные пред-приятия, имущество которых закреплено на праве хозяй-ственного ведения, каковыми и являются областные БТИ. Максимум оцифрованных ар-хивных данных должен быть здесь. Потому что судьбу лю-бого акционерного общества, даже если сто процентов его акций принадлежит государ-ству, трудно спрогнозировать. Мы будем этого добиваться, – пообещал министр.Но фактически не под-держал предложение одно-го из собственников объекта незавершённого строитель-ства, ссылавшегося на заин-тересованность иностран-ных инвесторов выкупать та-кие земельные участки либо оформлять на них бессроч-ную аренду.–Юридически вы впра-ве обратиться за пролонга-цией договора аренды на выгодный для вас, банка-инвестора срок. Но мы по-нимаем позицию муници-палитетов, ограничиваю-щих период действия дого-воров строительства таких объектов и соответственно аренды земли. Разрешение на выкуп таких участков – также реальный риск полу-чения на территории дол-гостроя, – сказал Алексей Пьянков.А именно за это – по раз-ным причинам вялотекущее строительство – и критико-вал Средний Урал Президент Владимир Путин на заседа-нии Госсовета в декабре про-шлого года.

Ревизия инвестиционного климатаМинистр МУГИСО Алексей Пьянков  рассказал о долгостроях  и административных барьерах
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У автодилеров зачастую бизнес ведёт одна компания, а основные активы находятся  
в собственности подконтрольных ей лиц, которые платят минимальные налоги и не попадают 
под критерии отбора для выездных налоговых проверок

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера замминистра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области Дмитрий Нисков-
ских инспектировал три 
кризисных строительных 
площадки в Екатеринбурге, 
которые находились в «за-
мороженном» состоянии. 
Сегодня в Свердловской об-
ласти в реестре обманутых 
дольщиков остаются 323 
человека, из них 275 – ека-
теринбуржцы.Несостоявшиеся жиль-цы долгостроя на улице Фре-зеровщиков, 35 в областном центре к приезду заммини-стра обновили плакаты: «Мы хотим законно жить в своих квартирах», «Помогите нам получить жильё»… С прось-бами такого рода владель-цы 30 квартир обивают по-роги всевозможных инстан-ций уже около пяти лет. За это время, к примеру, в се-мье пайщиков Кузнецовых появился второй ребёнок, а старшей девочке исполни-лось семь лет. А квартиру они всё ещё ждут, продолжая пла-тить ипотеку за жильё, кото-рое так и не могут получить, как и все остальные участни-ки строительства.– Я врач, получаю немно-го и влез в долги, чтобы ку-пить квартиру, – рассказы-вает свою историю участник строительства Эльман Осма-нов. – Но сначала срок сдачи в 2008 году перенесли на па-ру месяцев, объяснив это на-личием недоделок. А потом и вовсе перестали что-то объ-яснять.Положение сегодня усугу-бляется тем, что одна из пай-щиц заселилась в дом, не до-ждавшись окончания стро-ительства, сделала перепла-нировку и продолжает там 

Разделили тяжёлую долюЧлены областного правительства проверили, как идёт строительство домов для обманутых дольщиков

жить, а это мешает строи-тельным работам. Судебным приставам женщина три ме-сяца назад отдала ключи от квартиры, сама же сделала себе дубликат и продолжает там жить. Дмитрий Нисков-ских пообещал пайщикам, что проблема будет решена в ближайшее время. Но это ещё не все трудности. Долгострой также нуждается в додел-ке: установке электросчётчи-ков внутри здания и устране-нию дефектов, появившихся со временем. Например, необ-ходимо провести ревизию си-стемы отопления. Дмитрий 

Нисковских отмечает, что на эти работы необходимо око-ло пяти миллионов рублей, и их выделят благотворители — ряд строительных компа-ний, которые помогут пайщи-кам кооператива. Такие ком-пании уже есть.– Всем миром этот дом до-строим, – пообещал пайщи-кам Дмитрий Нисковских.Вместе с тем чаще всего проблемы обманутых доль-щиков связаны с тем, что за-стройщик, продав все квар-тиры в жилом доме, объяв-ляет себя банкротом и умы-вает руки, так и не закончив 

строительство. Как раз та-кая ситуация произошла с 16-этажным домом на пересе-чении улиц Победы – Бакин-ских Комиссаров. Его строи-тельством с 2008 года зани-малась компания ООО «Урал-инвестстрой». Но она уже ушла с рынка, не сдав дом. С 2012 года достройкой зани-мается ООО «Группа компа-ний «Домбери».Свердловское агент-ство ипотечного жилищно-го кредитования перечисли-ло краткосрочный займ в 10 миллионов рублей. За счёт этих средств ведутся завер-

шающие работы. Сдача до-ма сейчас намечена на вто-рой квартал этого года. Займ распространяется и на завер-шение строительства трёх-секционного многоэтажного дома на улице Республикан-ской, 3. Его строительство остановилось из-за того, что в какой-то момент прекрати-лись продажи площадей, что для застройщика – один из источников его финансиро-вания. Дмитрий Нисковских отметил, что правительство Свердловской области соби-рается выкупить часть пло-щадей для социальных кате-

горий граждан, и объяснил, что Свердловское агентство ипотечного жилищного кре-дитования ищет разные ме-ханизмы для завершения строительства проблемных домов. Находит инвесторов к недостроенным площадкам. Помогает старым инвесто-рам находить финансирова-ние для продолжения строи-тельства. Выделяет займы в виде траншей. Контролиру-ет ход строительства, чтобы как можно быстрее вывести его из «замороженного» со-стояния.

Долгострою на Фрезировщиков, 35 уже шестой год. за это время пайщики жилищного кооператива уже рассказывали о своей проблеме и прошлому, и нынешнему губернатору 
свердловской области, депутатам «Единой России». теперь – заместителю министра Дмитрию Нисковских
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 а может быть, шаровая молния?
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Программа 
«россия без сирот» 
доступна 
для  обсуждения 
в интернете
Цель федеральной программы – решение 
проблем семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, улучшение положения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В рамках целевой программы «Россия 
без сирот» предполагается выделить четыре 
подпрограммы: профилактика семейного не-
благополучия и социального сиротства; дети-
сироты: защита и поддержка; поддержка се-
мейного жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 
профилактика девиантного поведения среди 
детей-сирот.

Один из путей решения проблемы си-
ротства – усыновление. За последние 
годы в Свердловской области отмечается 
положительная динамика в этом вопро-
се  – уже два года Средний Урал лиди-
рует  в УрФО по количеству усыновлён-
ных детей. 

Высказать своё мнение по проекту про-
граммы можно на сайте: www.россия-без-
сирот.рф

маргарита литвиненКо

в тавде прошёл  
митинг  
в честь воинов-
интернационалистов
руководство города, сотрудники исправи-
тельных колоний, дислоцированных в тав-
динском округе, их семьи и ветераны со-
брались у мемориала павшим воинам-
интернационалистам. так тавдинцы отметили 
очередную дату вывода советских войск из 
афганистана.

Участников необъявленных войн гла-
ва городского округа Виктор Лачимов 
поблагодарил за исполненный воинский 
долг. Минутой молчания почтили пав-
ших.

Во всех исправительных колониях в этот 
день прошли встречи с бывшими воинами-
интернационалистами. Они уже приглашены 
сюда и на День защитников Отечества. Кро-
ме ветеранов, на тематические вечера при-
дут  нынешние бойцы отдела специально-
го назначения «Россы», неоднократно выез-
жавшие в длительные командировки на Се-
верный Кавказ, а также родители погибших 
героев. 

руслан яКовлев
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Василий ВОХМИН
Вчера в 9.20 утра я шёл по 
одной из улиц Екатеринбур-
га. Солнце ещё не взошло, но 
было достаточно светло. Вне-
запно – в одну секунду – ста-
ло светло так же, как днём. Мысль: зачем это утром «врубили» уличные фонари?  смотрю вверх и вижу летящий с огромной скоростью светя-щийся шар. Довольно большой величины – размером пример-но с Луну – он двигается по юж-ной части небосклона. При этом тело направляется с востока на запад под довольно острым углом к горизонту. Ощущение, что где-то далеко оно врежет-ся в землю.Три-четыре секунды... Шар исчезает, и яркий свет мгновен-но сменяется предрассветны-ми сумерками. Не слышно ни-каких звуков, никаких взрывов. Я подумал, что, возможно, стал свидетелем полёта астероида, который опасно приблизился к Земле и о котором накануне сообщали самые разные сМИ. И уже после вспомнились дру-гие огненные шары, о которых когда-то приходилось писать.В далёком 1990 году в об-ластном госархиве мне удалось ознакомиться со следствен-ным делом о гибели студентов-туристов Игоря Дятлова в фев-рале 1959 года. Цензуры уже не существовало, и о подроб-ностях трагедии я беспрепят-ственно рассказал на страни-цах областной молодёжной га-зеты «На смену!» (в «Уральском рабочем» тогда же это сделал нынешний заместитель ответ-ственного секретаря «Област-ной газеты» станислав Бого-молов). Естественно, необыч-ные небесные явления, свиде-тельства о которых содержат-ся в следственном деле, заня-ли главное место в обоих мате-риалах.Огненные шары в феврале-марте 1959 года наблюдались по всему северному Уралу. Они появлялись с удивительным постоянством, всегда двига-лись примерно в северном на-правлении, всегда внутри них происходили яркие вспышки. 

Хоть МЧС уже и объявило официально, что  Урал подвергся метеоритной 
атаке и по многочисленным записям видеорегистраторов, выложенным 
в интернет, всё произошедшее очень похоже на падение болидов, осме-
люсь предложить ещё одну версию — шаровая молния.

Да, в 90 процентов случаев она появляется во время грозы, но бы-
вают ведь и зимние грозы (даже сухие, без снегопада!) и с шаровыми 
молниями. Конечно, реже, но бывает и такое — любая поисковая систе-
ма выдаст вам массу информации на эту тему. а для интереса сравни-
те параметры шаровых молний, составленные на основании многолет-
них наблюдений.

размеры. От горошины до 12 метров в диаметре, но были случаи, 
когда шар достигал 27 метров и даже 260 метров!

Форма. Как правило, это шар. но может быть и яйцевидное очерта-
ние и даже кольцо.

Цвет. Чаще всего — красный или оранжевый, возможны варианты 
синего, белого или голубого.

время. Шаровая молния живёт от одной до пяти секунд. Заканчива-
ет свой путь либо негромким хлопком, либо взрывом.

Движение. Чаще всего, горизонтальное, реже — вертикальное быва-
ет и по крайне замысловатой траектории.

скорость. От скорости пешехода до 240 метров в секунду, то есть до 
864 км в час!

При всей очевидности метеоритной версии случившегося никто не 
может объяснить тот факт, что в Челябинске после небесной атаки про-
пала сотовая связь, о чём сообщали разные СМи. Метеориты на неё ни-
как не могли повлиять. Другое дело — шаровая молния, предмет тёмный, 
как говорил один персонаж, и исследованию толком пока не подлежит. 
Учёные склоняются всё же к тому, что это сгусток плазмы, которую в ис-
кусственных условиях удаётся создать на доли секунд в мощном электро-
магнитном поле. и сама шаровая молния при взрыве способна создать 
электромагнитные возмущения и скачки напряжения и тока в электриче-
ских сетях, а это уже могло создать проблемы для сотовой связи.

Понятно, что это просто версия. Если, как сообщалось, уже обозна-
чено место падения метеорита и его начали искать и найдут, то она мо-
жет и отпасть. но уж больно параметры похожие...

станислав боГомолов 

 КосмичесКие Гости

Притыкинского 
вора нашли  
по следам снегохода
в деревне Притыкино, что находится  на гра-
нице талицкого и байкаловского округов, на-
кануне вечером злоумышленник вскрыл 
«болгаркой» металлический сейф, похитил ка-
рабин «вепрь» калибра 7,62 мм и охотничье 
ружье иж-43 12-го калибра. вооружившись, 
вор прихватил спиртные напитки и скрылся 
на принадлежащем потерпевшему снегохо-
де «буран». 

Как сообщили в ГУ МВД по Свердлов-
ской области, оружие принадлежало помощ-
нику одного из депутатов Государственной 
Думы, который приезжал в Притыкино поо-
хотиться. 

Как только сообщение о краже поступи-
ло в полицию, на место выехала следственно-
оперативная группа под руководством на-
чальника уголовного розыска ОВД талицы. 
Вора нашли и задержали через несколько ча-
сов – по следам снегохода.

Задержанный – 32-летний уроженец села 
Шогринское артёмовского района, ранее су-
димый за кражи. начальник ГУ МВД обла-
сти Михаил Бородин дал указание кадровой 
службе подготовить приказ о поощрении со-
трудников полиции, раскрывших эту кражу по 
горячим следам.

невьянские 
полицейские стреляли 
по колёсам
вчера на трассе екатеринбург-серов в пого-
не за злоумышленником сотрудники полиции 
применили табельное оружие. так они задер-
жали предполагаемого угонщика дорогостоя-
щего автомобиля. 

Получив сообщение о том, что со дво-
ра дома № 28 по улице Чапаева  в невьян-
ске угнали машину «тойота Ланд Крузер», 
сотрудники невьянской полиции блокиро-
вали выезды из города. Заметив, что по-
хищенный автомобиль тащится на тросе 
за «жигулями» ВаЗ-2108 бежевого цвета, 
полицейские велели буксировщику оста-
новиться. тот резко рванул вперёд, по-
рвал буксировочный трос и продолжил 
движение по автотрассе Екатеринбург-
Серов. 

Приказы по громкоговорящей связи убе-
гавшего не убедили, три предупредительных 
выстрела в воздух – тоже. тогда полицей-
ские пальнули по колёсам и машина остано-
вилась. Бросив повреждённый автомобиль, 
водитель побежал в лес, но скрыться в тем-
ноте ему не удалось. Задержанного достави-
ли в участок, где установили личность. По-
дозреваемый в угоне – ранее не судимый, 
28-летний житель нижнего тагила. Работает 
в одном из автосалонов. 

Полиция устанавливает возможных за-
казчиков хищения престижного автомобиля 
и подельников злоумышленника.

анна роДионова

Болид в предрассветных сумерках

Пейзаж после дождя. Метеоритного

Журналисты «ОГ» выдвигают свои версии вчерашнего события

сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера утром в небе над Ура-
лом прошёл метеоритный 
дождь. В ночь с пятницы на 
субботу мимо Земли проле-
тел астероид. Насколько мы 
готовы к столь интенсивно-
му общению в космическими 
пришельцами?Есть такой термин — кос-мический мусор. Не уверен, что именно так можно назвать ме-теориты или астероиды. Но со-гласитесь: это — пыль галак-тик, если иметь в виду размер и манеру залетать, куда не звали.Бывает мусор информаци-онный. Им сегодня забит Ин-тернет, он лезет в уши на ули-це или в трамвае, прорывается в ленты новостных агентств.Вываливать информацион-ный мусор  на головы людям, утром пережившим стресс, а за полночь ждущим «в гости» астероид — это перебор.Хочется подробностей. Раздражает разнобой. Одно информагентство сообщает о полутора сотнях пострадав-ших на Южном Урале, другое — о полутысяче. И уже как-то слабо веришь третьему, хо-тя есть ссылка на источники в администрации Челябинска. Осколки метеорита сейчас ищут в озере Чебаркуль, близ полуострова Крутик и в селе Куваши, под Златоустом.Поэтому так много журна-листского народа собралось на пресс-конференцию МЧс. Вре-менно исполняющий обязан-ности областного главка это-го ведомства Валерий Устинов старался объяснить непростые для него и нас вещи по возмож-ности доступным языком.сам, когда увидел в небе дымный хвост, решил, что пада-ет самолёт. Развернул машину вдогонку и связался с поисково-спасательным центром МЧс. По цвету дыма и ширине «хвоста» (самолёт тянет за собой обычно узкий чёрный след) понял, что 

дело здесь в другом. Визуально определил: «хвост» не в десяти, а в десятках, если не сотнях ки-лометров от него. Тут подоспел и отчёт из центра: воздушные суда не падали.А метеоритный дождь? «О том, что это произойдёт, в об-серватории не знали. Из Ги-дромета тоже не получили та-кой информации. Поэтому мы не проводили оповещение», — развёл руками Устинов.Звездочётов рядом с врио начальника не было. Но в но-востных лентах высказались специалисты обсерватории «Арти» института геофизики  УрО РАН. По их словам, вспыш-ка от упавшего объекта была видна примерно за двести ки-лометров, а это означает, что предположения о том, что упал спутник или самолёт, несостоя-тельны – «эти объекты просто не способны выделить такое количество энергии, чтобы соз-дать такую вспышку». В этой связи, успокаивают специали-сты, никакого сильного радиа-ционного или электромагнит-ного воздействия на окружаю-щую среду бояться не стоит.

спасибо, чувствуем себя гораздо легче. Если не читать следующий абзац, будто «объ-ект практически не коснулся земли». А что ж тогда ищут в озере Чебаркуль?Немного погодя нам, конеч-но же, всё объяснят. Разложат по полочкам. Но прямо сейчас и здесь, в нашей области, надо подумать о людях, испытавших стресс не столько от увиденно-го пятничным утром, сколько от услышанного и прочитанно-го пятничным днём. О невро-тиках, психически неуравнове-шенных, просто впечатлитель-ных, наконец.Когда какое-то ЧП случается локально: пожар, авария, техно-генная катастрофа — в это ме-сто, кроме прочих специалистов Чс направляет и своих психоло-гов, напомнил Устинов. И с пол-ковничьей прямотой спросил: а сейчас их направить куда?В том-то и дело, что косми-ческий мусор уже выпал, а ин-формационный продолжает, так сказать, летать и поражать всё новые жертвы. Так что тут — по месту жительства. «свяжемся с минздра-вом», — заверил чрезвычай-щик.  От души надеюсь, что ра-боты мозгоправам будет немно-го. Мы ж закалённый народ, и не такое видали. После лихих 90-х, дефолтов, реформ ЖКХ нам любой болид не страшен.

свердловчане готовы помочь соседям-челябинцам и пережить ещё один стресс

году перемещались очень бы-стро. Вчера, повторю, полёт ог-ненного болида можно было наблюдать в течение лишь не-скольких секунд...В чём различие? За считан-ные мгновения вчера я не за-метил ни «движения струй», ни сходства с плазмой, ни вспы-шек внутри. Может быть, имен-но из-за стремительности про-исходившего. Периодичность появления «огненных при-шельцев» в 1959-м указывает на то, что они были не творе-нием природы (метеоритами, крошечными астероидами), а делом рук человека....Вошедшее вчера в земную атмосферу тело уже получило название «Челябинского мете-орита». Но раз есть метеорит, то должны быть и его обломки, и кратер. Между тем, несмотря на наличие пострадавших и вы-битые стёкла, вчера, на момент написания материала, не было найдено «физических доказа-тельств» метеоритной версии.Может быть, небесный гость приземлился в безлюд-ном месте (называвшиеся вче-ра Златоустовский и саткин-ский районы Челябинской об-ласти – это горная, покрытая лесами местность) – и тогда по-иски потребуют времени. А мо-жет быть...Все хорошо знают, что про-нёсшийся над сибирью 30 ию-ня 1908 года огненный шар 

(такой же, как вчера над Ура-лом) получил название «Тун-гусского метеорита». Был гро-мадной силы взрыв и вывал леса. Но ни кратера, ни облом-ков пришельца, спалившего кусок сибирской тайги, обна-ружить не удалось. Гипотезы до сих пор звучат самые раз-ные, но наименьшее количе-ство изъянов имеет предполо-жение о крошечной комете, ко-торая просто испарилась в зем-ной атмосфере.Кометную версию исследо-ватели сконструировали чисто теоретически. Но в июле 1994 года они получили визуаль-ное подтверждение своим до-гадкам, предсказав и наблюдая падение кометы Шумейкеров-Леви на Юпитер. Это было фе-ерическое зрелище, за которым следили астрономы всего ми-ра: фрагменты рассыпавшейся кометы со скоростью 64 кило-метра в секунду в течение ше-сти дней врезаются в атмосфе-ру космического гиганта. Пер-вый обломок – и облако газов поднимается на три тысячи ки-лометров над поверхностью. Другой (наиболее крупный) – и в атмосфере планеты возника-ет тёмное пятно диаметром 12 тысяч километров.Юпитер и сатурн – пылесо-сы солнечной системы. Их мощ-ная гравитация притягивает к себе космический мусор, кото-рый в противном случае мог бы 

обрушиться на головы землян. Но ни один пылесос, наверное, не может собрать всё до единой пылинки.Галактики, звёзды и пла-неты рождаются, развиваются, стареют, умирают. Иногда они сталкиваются с себе подобны-ми. Иногда поглощают более 

слабых. По подсчётам учёных, солнечная система находится в середине своего пути, и жить ей ещё примерно четыре с по-ловиной миллиарда лет.Но продолжительность жиз-ни планеты не обязательно бу-дет совпадать со сроками жиз-ни цивилизации. Астероидная и метеоритная опасность не слу-чайно в последнее время стано-вится предметом обсуждения на международных форумах.В том, что эта угроза впол-не реальна, мы с вами убеди-лись вчера.
Когда НомЕР «ог» был 

гоТоВ К пЕчаТи, в интерне-
те появилась информация о 
том, что у озера чебаркуль 
военными обнаружена во-
ронка диаметром около ше-
сти метров. Сравнительно не-
большая воронка, и – мощная 
взрывная волна, наделавшая 
немало бед в разных городах 
челябинской области! Так, 
может, пока удалось обнару-
жить лишь след от падения 
одного фрагмента?

Одни люди, наблюдавшие их, испытывали страх, другие, ско-рее, любопытство. Вот что рас-сказывал мне участник поиско-вых работ В.Якименко:– Шар двигался бесшумно. Он был оранжево-красного цве-та, размером с восходящую Лу-ну. Постепенно круг терял свои черты, размывался. Внутри ша-ра ощущалось движение струй, само тело напоминало плазму.К делу «дятловцев» при-общена заметка из газеты «Та-гильский рабочий» за 18 фев-раля 1959 года. Её автор – на-чальник Высокогорского ру-доуправления А.Киссель – пи-сал: «Шар двигался в направле-нии на северо-восток... Внутри его произошла вспышка, и ста-ла видна очень яркая сердцеви-на шара. сам он стал более ин-тенсивно светиться, около него появилось светящееся облако, отогнутое по направлению на юг. Облако распространялось на всю восточную часть небос-вода. Вскоре после этого про-изошла вторая вспышка, она имела вид серпа Луны».В чём сходство этих описа-ний и того, что я (и ещё мно-гие тысячи уральцев) виде-ли вчера? Ну, во-первых, шар – очень яркий, светящийся. Во-вторых, он двигался бесшумно. В-третьих, величиной с Луну. Материалы следственно-го дела говорят о том, что зага-дочные небесные тела в 1959 

метеориты – каменные или железные тела, 
падающие на Землю из межпланетного про-
странства. Представляют собой остатки мете-
орных тел, не разрушившихся полностью при 
движении в атмосфере.

болидом называется довольно редкое яв-
ление – летящий по небу огненный шар. Это 
явление вызывается вторжением в плотные 
слои атмосферы крупных твёрдых частиц, 
называемых метеорными телами. Двигаясь 
в атмосфере, частица нагревается вслед-
ствие торможения, и вокруг неё образует-
ся обширная светящаяся оболочка, состоя-
щая из горячих газов. Болиды часто имеют 
заметный угловой диаметр и бывают видны 
даже днём. 

Метеориты могут выпадать в тех случаях, 
когда скорость вторгшегося в земную атмос-
феру метеорного тела не превосходит 22 ки-
лометра в секунду и если это тело обладает 
достаточной механической прочностью. 

Падения метеоритов на Землю сопрово-
ждаются световыми, звуковыми и механиче-
скими явлениями. По небу проносится яркий 
огненный шар, называемый болидом, сопро-
вождаемый хвостом и разлетающимися ис-
крами. По пути движения болида на небе оста-
ётся след в виде дымной полосы, который из 

прямолинейного под влиянием воздушных те-
чений принимает зигзагообразную форму. но-
чью болид освещает местность на сотни кило-
метров вокруг. После того как болид исчезает, 
через несколько секунд раздаются похожие на 
взрывы удары, вызываемые ударными волна-
ми. Эти волны иногда вызывают значительное 
сотрясение грунта и зданий.

Самый крупный метеорит был найден в 
Юго-Западной африке в 1920 году. Метеорит 
этот, названный Гоба (названия даются по на-
селённому пункту, ближайшему к месту па-
дения), железный, масса его около 60 тонн. 
такие крупные метеориты падают редко. Как 
правило, массы метеоритов составляют сот-
ни граммов или несколько килограммов.

К крупнейшим метеоритам относится же-
лезный Сихотэ-алинский, упавший в СССР в 
1947 г. Он ещё в атмосфере раскололся на 
тысячи частей и выпал на Землю «железным 
дождём». При ударе о грунт части метеори-
та раздробили скальные породы, образова-
ли в них кратеры и воронки. Было обнару-
жено 200 кратеров и воронок диаметром от 
20 сантиметров до 26 метров. Масса Сихотэ-
алиньского метеорита оценивается в 70 тонн, 
собрано более 23 тонн.

игорь иванов 

 важно
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев свя-
зался по телефону с гла-
вой Южного Урала Михаилом 
Юревичем и обсудил с ним 
возможную помощь, которую 
свердловчане могут оказать 
Челябинску и его жителям, по-
страдавшим в результате паде-
ния космических тел. 

По итогам разговора глава 
региона дал поручение предсе-
дателю правительства Сверд-
ловской области сформировать 
строительные бригады, чтобы 
помочь челябинцам максималь-
но быстро устранить поврежде-
ния. Бригады доставят со Сред-
него Урала все необходимые 
строительные материалы, в осо-
бенности оконные стёкла.

Каких только чП 
не случалось 
за 32 года 
службы валерия 
Устинова. а вот 
метеоритный 
дождь — первый

визит незванного космического гостя увидели десятки камер. в том числе этот 
видеорегистратор
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сегодня своё 88-летие отмечает композитор евгений родыгин.
Евгений Павлович Ро-

дыгин – автор всенародно 
любимых песен, почётный 
гражданин Свердловской 
области и Екатеринбурга, 
народный артист России. 
Вместе с Уральским госу-
дарственным русским на-
родным хором он много 
гастролировал по всему 
Советскому Союзу и Вос-
точной Европе. «Ураль-
ская рябинушка», «Белым 
снегом», «Едут новосёлы» 
– песни, которые помнит, 
любит и слушает не одно 
поколение россиян.

именинника поздравляет заслуженный артист россии, солист 
театра эстрады Валерий топорков:

– Впервые мы с ним познакомились на 50-летнем юбилее ком-
позитора. Я тогда участвовал в его концерте и с тех пор начал петь 
песни Евгения Павловича. Преклоняюсь перед его творчеством, его 
личностью. При всей своей незатейливости песни Родыгина про-
буждают сокровенные чувства. Мне бы хотелось, чтобы люди его 
периодически слушали... Чтобы вернуть те эмоции.

Знаю, что Евгений Павлович последнее время купается в прору-
би. Желаю ему крепкого здоровья! 

Дмитрий ХАНЧИН
Одна из самых неодно-
значных российских пе-
виц нашего времени вер-
нулась после шестилетне-
го перерыва с новым аль-
бомом «Жить в твоей голо-
ве». Возвращение произо-
шло внезапно – в ночь на 
14 февраля пластинка бы-
ла выложена в Интернете 
для свободного скачива-
ния, что обеспечило мно-
гим меломанам бессонную 
ночь.Чтобы полностью понять всю прелесть нового альбо-ма, стоит освежить в памя-ти предыдущую пластинку певицы – «Спасибо». Там бы-ли роскошные аранжиров-ки, эксперименты с разны-ми жанрами, там гремели трубы, щёлкали кастаньеты, бренчало пианино, музыка лилась как из рога изобилия. Но за всей этой пышной зву-ковой мишурой было скры-то достаточно скудное пе-сенное содержание – словно в красивых декорациях раз-ворачивалось какое-то вы-чурное, неестественное дей-ство. Сделанный «от боль-шого ума» альбом совершен-но не трогал сердце. На «Жить в твоей голо-ве» Земфира кардинальным образом меняет творческий подход – новый альбом по-лучился самым тихим и ин-тимным в её карьере. Зем-фира отсекла почти всё, что было присуще её предыду-щим работам в музыкаль-ном плане, «раздела» свои песни, оставив лишь самое необходимое – гитару, ба-рабаны да фортепиано. На новом альбоме выстроен очень тонкий, разрежeнный звук, в песнях осталось мно-го воздуха, открытого про-странства. Самое подходящее опре-деление для нового звука Земфиры – минимализм. В связи с этим Земфиру можно заподозрить в конъюнкту-ре. Такой подход сейчас в мо-де. Успешные музыкальные 

Строчки-крючкиПевица Земфира выпустила необычный альбом

проекты построены именно на минималистичном подхо-де к звуку. Даже самый гром-кий хит последнего времени «Diamonds» («Алмазы») аме-риканской певицы Рианны сделан по принципу «ниче-го лишнего». Но, прислушав-шись, понимаешь, что новое звучание певицы – не жела-ние попасть в золотоносную жилу, а жизненная необхо-димость. О былой рок-н-ролльной истерике Земфиры напоми-нают только две песни – «Без шансов» и «Деньги», но и они не растрачивают-ся на помпезные кульмина-ции и пафосные гитарное соло, а держат в напряже-нии благодаря внутренне-му нерву. Остальные вещи – ещё более тонкого свойства – начинаются чуть слыш-но и неказисто, но со вре-менем расцветают дивным цветом, дышат духами и ту-манами.Особенностью поэтики Земфиры всегда было то, что брала она не глубоким смыс-лом и не злободневностью высказываний. В её лучших песнях развешаны строчки-

крючки, которые чем-то не-объяснимым цепляют раз и навсегда. И в новом альбоме таких крючков немало: «и слушали Тихий океан», «уже который день я страдаю от обиды на людей», «кофе-вино, очень темно» – уже по-сле первого прослушивания многие фразы прочно оседа-ют в голове.Уже за первые несколь-ко часов альбом Земфиры со-брал огромное количество от-кликов в Интернете, и среди них немало негативных. Лю-ди утверждают, что «Земфира уже не та», что «слабенько», что «старые песни лучше». Скорее всего, так и будет про-должаться, и широкая обще-ственность не примет новое творение певицы. В этом нет ничего удивительного – аль-бом предназначен для вни-мательного и уединённого прослушивания, а это в наши времена – редкая роскошь. Но мы всё же очень рекоменду-ем вам внимательно ознако-миться с данной пластинкой, ведь за её бледной, невырази-тельной внешностью скрыва-ется целый мир.

«На улице Сакко-Ванцетти мой дом 22...»
 поеЗд № 193
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
По официальной версии 
Александр Башлачёв покон-
чил жизнь самоубийством, 
выбросившись из окна. Дру-
зья, как обычно в таких слу-
чаях бывает, в умышленный 
поступок не верят.Юрий Шевчук однажды сказал, что русский рок как яв-ление культуры закончился, ушёл в историю, оставив после себя одного гения – Алексан-дра Башлачёва. Юрий Юлиано-вич сам бы, наверное, мог пре-тендовать... Хотя, пожалуй, он всё-таки классик, легенда. Но не гений. А по поводу Башла-чёва чем дальше, тем больше убеждаюсь, что Шевчук прав.Моё личное знакомство с творчеством Башлачёва было поздним и растянутым во вре-мени. Началось всё с пластин-ки «Время колокольчиков», изданной фирмой «Мелодия» в 1989 году. Купил, послушал буквально через силу и... отло-жил. Не то чтобы не понрави-лось. Это было что-то из дру-гой, непонятной, невосприни-маемой  ухом и мозгом реаль-ности. И только года через два-три, когда я уже учился на фа-культете журналистики Ураль-ского государственного уни-верситета, где учился до этого и Башлачёв, случилась стран-ная история. Я приехал в Ека-теринбург во время летних ка-никул по делам. Выяснилось, что контора, где мне надо по-бывать, примет меня только через два дня. Делать было не-чего. Сидя в общежитии, я по-ставил в магнитофон куплен-ную зачем-то в киоске на трам-вайной остановке кассету Баш-лачёва. ...И слушал её два дня подряд, переставляя с одной стороны на другую. Возможно, эффект усиливался от того, что именно в этих стенах многие из тех песен звучали в живом авторском исполнении. Как я узнал позднее, это был первый 

студийный альбом Башлачёва – «Третья столица». Когда мне сейчас иной раз приходится объяснять, что та-кое песни Башлачёва, я говорю так: «У Высоцкого есть  «Па-рус», который имеет и второе название – «Песня беспокой-ства». Есть ещё близкая по на-калу «Спасите наши души»… Так вот практически весь Баш-лачёв – это «песни беспокой-ства». Даже, может быть, на более обнажённом и кровото-чащем нерве, чем у Высоцко-го. У Башлачёва даже в шуточ-ных вроде бы песнях неизмен-но присутствуют трагические нотки». «Время колокольчиков», «Посошок», «От винта!», эпо-хальный «Ванюша». Вот, пожа-луй, то, что стоит послушать в первую очередь, чтобы понять масштаб его творчества. У не-го, собственно, всего около ше-сти десятков песен. По издан-ным записям я насчитал 58. Может быть, что-то не издано. Одна из наиболее извест-ных – «Поезд №193», известная ещё по рефрену «Моя голова – перекрёсток железных дорог».     Любовь – это мойзаколдованный дом,И двое, что всё ещёспят там вдвоём.На улице Сакко-Ванцетти мой дом 22.Они ещё спят, ноони ещё помнят слова.  Улица Сакко и Ванцет-ти, 22. Однажды из любопыт-ства я решил найти это место в центре Екатеринбурга. И, к удивлению своему, не нашёл. Нет такого дома. Электрон-ных карт тогда ещё в обиходе не было, Интернет вошёл в на-шу жизнь много позднее. Сей-час бы эта проблема решилась в две секунды. А тогда поиски оказались тщетны.  Лишь много лет спустя про-блему эту самым неожидан-ным образом разрешил колле-га по «Областной газете» Ан-

Завтра исполняется 25 лет со дня гибели гения русского рока 

дрей Дуняшин, который в сту-денчестве был дружен с Баш-лачёвым: «Есть этот дом, там сейчас Представительство Ре-спублики Татарстан». Чёрт возьми! Я же два с половиной года ходил мимо него на рабо-ту. И даже бывал в нём. Кто бы мог подумать! Однако адрес у этого дома – улица Сакко и Ванцетти, 24. Ошибка? «Ничего подобного, это тот самый дом, я часто бы-вал там в гостях у Башлачёва», – убеждал меня Дуняшин.Пришлось рыться дальше. Версий такого разночтения су-ществует несколько. Одна из них, которая мне кажется наи-более правдоподобной, заклю-чается в том, что известным екатеринбургским купцам Агафуровым принадлежали до 1917 года несколько домов на улице Усольцевской (ныне – 

Сакко и Ванцетти). В том чис-ле стоявшие рядом №№ 22 и 24. В результате нескольких перестроек дом остался один, какое-то время он имел двой-ной номер – 22/24.У дома этого, кстати, ин-тересная история. Но это те-ма отдельной большой пу-бликации. И часть этой исто-рии – появление в нём, забро-шенном и полуразрушенном, группы студентов. Считается, что поселились они там, что-бы дом сохранить – если бы он оставался нежилым, его бы просто снесли.     В этом году ещё один юби-лей, связанный с жизнью Баш-лачёва – 30 лет назад он, закон-чив факультет журналистики УрГУ, вернулся из Свердловска в родной Череповец. Почему Башлачёв прожил только 27 лет? Послушайте 

«Ванюшу», другие его песни, но, прежде всего – «Ванюшу». Поэт, который создал такое эпическое произведение, уже сделал на этой Земле всё, что мог. И нет смысла оставаться дальше. Вроде бы он уже и не писал новых песен в послед-ний год жизни. Конечно, и сейчас, чет-верть века спустя, он мог бы спокойно рубить бабки, вы-ступая на корпоративах быв-ших неформалов, ставших преуспевающими бизнесме-нами, но...Существует расхожее мне-ние, что в песне «От винта!» Башлачёв сам спел о своей бу-дущей гибели: «Я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко улетать». Пророчество? Пред-чувствие? А может быть, про-сто совпадение.

Нет времени, чтобы себя обмануть,
И нет ничего, чтобы просто уснуть,
И нет никого, кто способен нажать на курок.
Моя голова – перекрёсток железных дорог.

Здесь целое небо, но нечем дышать.
Здесь тесно, но я не пытаюсь бежать.
Я прочно запутался в сетке ошибочных строк.
Моя голова - перекрёсток железных дорог.

Нарушены правила в нашей игре.
И я повис на телефонном шнуре.
Смотрите, сегодня петля на плечах палача.
Скажи мне – прощай, помолись и скорее кончай.

Минута считалась за несколько лет,
Но ты мне купила обратный билет.
И вот уже ты мне приносишь заваренный чай.

С него начинается мёртвый сезон.
Шесть твоих цифр помнит мой телефон,
Хотя он давно помешался на длинных гудках.
Нам нужно молчать и стискивать зубы 
до боли в висках.

Фильтр сигареты испачкан в крови.
Я еду по минному полю любви.
Хочу каждый день умирать у тебя на руках.
Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках.

Любовь – это слово похоже на ложь.
Пришитая к коже дешёвая брошь.
Прицепленный к жёстким вагонам вагон-ресторан.
И даже любовь не поможет сорвать стоп-кран.

Любовь – режиссёр с удивлённым лицом,
Снимающий фильмы с печальным концом,
А нам всё равно так хотелось смотреть на экран.

Любовь – это мой заколдованный дом,
И двое, что всё еще спят там вдвоём.
На улице Сакко-Ванцетти мой дом 22.
Они ещё спят, но они еще помнят слова.

Их ловит безумный ночной телеграф.
Любовь – это то, в чём я прав и неправ,
И только любовь даёт мне на это права.

Любовь – как куранты отставших часов.
Стойкая боязнь чужих адресов.
Любовь – это солнце, которое видит закат.
Это я, это твой неизвестный солдат.

Любовь – это снег и глухая стена.
Любовь – это несколько капель вина.
Любовь – это поезд Свердловск-Ленинград и назад.
Любовь – это поезд сюда и назад.

Нет времени, чтобы себя обмануть.
И нет ничего, чтобы просто уснуть.
И нет никого, кто способен нажать на курок.
Моя голова – перекрёсток железных дорог.

Александр ЛИТВИНОВ
Прошедшие на чемпионате 
мира в чешском Нове-Место 
индивидуальные гонки у 
мужчин и женщин не принес-
ли сборной России ни одной 
медали. В копилке нашей ко-
манды – только бронза Анто-
на Шипулина по итогам гон-
ки преследования.Индивидуальная гонка – это биатлонная классика, един-ственная дисциплина, где за промахи начисляются штраф-ные минуты, а не круги. Хоть как ты бегай, но без хорошей стрельбы на пьедестал не забе-жишь. Для сборной России, ко-торая славится своей тихоход-ностью, это был шанс. Шанс, что скоростные спортсмены будут мазать, а мы под шумок заце-пимся за медали. У женщин 15-километро-вую дистанцию первой из рос-сиянок бежала екатеринбур-женка Екатерина Глазырина. Её стрельба на данный момент, по-жалуй, лучшая во всей коман-де. После пятого места в гон-ке преследования с нулём про-махов мы уже не просто наде-ялись, мы верили в Катю. Но... один промах на третьем огне-вом рубеже, плюс минута к об-щему времени, вздох разочаро-вания, седьмое место. Стоит ли говорить, что без промаха Гла-зырина стала бы третьей. Бы...

Медальный зачёт 
чемпионата мира 

по биатлону (после семи гонок)
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Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 
(после семи гонок)

М Страна З С Б
1 Норвегия 5 1  – 
2 Франция 1 3 –
3 Украина 1 – 3

4-6
Германия 
Польша 
США

0 1 0

7-10
Россия 
Словения
Чехия 
Швеция

– – 1

Стр. № 1

Индивидуальное невезениеПеред эстафетами на чемпионате мира по биатлону у россиян только одна медаль   

Скоростью Глазырину суме-ла обойти и Ольга Зайцева, про-мазавшая дважды и занявшая шестое место. Но если для Зай-цевой два четвёртых и шестое места – это уже какая-то чёрная полоса невезения, то для дебю-тантки мирового первенства Глазыриной пятая и седьмая по-зиции  – настоящий прорыв. По-бедительницей же гонки вновь стала норвежка Тура Бергер, по-полнившая свою копилку тре-тьим золотом чемпионата. У мужчин дистанцию 20 ки-лометров бежал наш земляк Ан-тон Шипулин и не бежал Дми-трий Малышко. А ещё не бе-жал норвежец Свендсен. А ещё все, кто в итоге попали на по-

диум «индивидуалки», прома-хивались. А ещё... В общем, бо-лее благоприятные внешние факторы для Антона было при-думать трудно. Но что-то не за-ладилось, недопустимые для спортсмена такого уровня че-тыре промаха (аккуратно по разу на каждом рубеже) и неве-роятное 33-е место.  После гон-ки Шипулин рассказал журна-листам, что «чрезмерно старал-ся, а промахи связаны с небреж-ностью». Тем не менее, Антон после семи гонок чемпионата (всего – одиннадацать) являет-ся лучшим российским биатло-нистом. У всех остальных, вме-сте взятых – ноль медалей.Победу у мужчин предска-зуемо одержал француз Мартен Фуркад, а вот серебро амери-канца Тима Бурка стало сенса-цией. Соединённые Штаты обо-гнали Россию в общем зачёте. И ведь биатлона, не плавания.Чемпионат мира постепен-но подходит к концу. Вчера позд-но вечером завершилась жен-ская эстафета, в которой бежала Екатерина Глазырина, а сегодня в 20:15 по екатеринбургскому вре-мени пройдёт мужская эстафета.  Наконец, завтра последними гон-ками станут два масс-старта. Со-ставы на эти дисциплины фор-мируются не прихотью тренеров, а рейтингом биатлонистов, зна-чит, в любом случае мы увидим и Глазырину, и Шипулина.

екатеринбургские 
музейщики 
«приютили» кошек
Вчера в музее «литературная жизнь ура-
ла хх века» открылась выставка «сплош-
ная котовасия. образ кошки в мировой лите-
ратуре».

Экспозицию составили из экспонатов, 
предоставленных екатеринбургским «Му-
зеем кошек» Светланы Долгановой. На вы-
ставке собраны картины, фигурки, открыт-
ки, книжные иллюстрации. Все персонажи 
– коты, как фольклорные, так и созданные 
воображением известных писателей. Булга-
ков, Бажов, Мамин-Сибиряк, Маршак, Пер-
ро, Кэрролл... – вот далеко не полный спи-
сок авторов, подаривших миру яркие коша-
чьи образы.

Выставку можно посмотреть в Литератур-
ном квартале до начала марта.

мария ЗыряноВа

«лисицы»  
выиграли  
у «динамо-гуВд» 
и ушли в отпуск
екатеринбургская женская баскетбольная ко-
манда «угмк» в очередном матче премьер-
лиги обыграла в новосибирске местный клуб 
«динамо-гуВд» со счётом 83:57.

Солировала на этот раз Анете Екабсоне, 
набравшая 19 очков и сделавшая восемь под-
боров. Помимо неё в числе самых результа-
тиных в составе «УГМК» оказались Сандрин 
Груда (15 очков) и Кэндис Паркер (13). Отме-
тим и ещё одну деталь – все десять «лисиц», 
внесённых в заявку на игру, отличились на-
бранными очками. 

«УГМК» лидирует в чемпионате премьер-
лиги, имея на своём счету 13 побед и одно 
поражение. По десять матчей выиграли мо-
сковское «Динамо» и оренбургская «Надеж-
да».

Сразу после поединка в Новосибирске 
игроки «УГМК», получив небольшой отпуск, 
разъехались по домам. Вновь команда собе-
рётся в Екатеринбурге 21 февраля, а следую-
щий матч проведёт 3 марта в Москве с «Ди-
намо».

евгений ячменёВ

четыре свердловских 
легкоатлета  
выступят 
на чемпионате  
европы
В москве прошёл чемпионат россии по лёг-
кой атлетике в закрытых помещениях. по 
его итогам была сформирована сборная на 
мартовский чемпионат европы в  гётеборге 
(Швеция).

На чемпионате России легкоатлеты Сверд-
ловской области завоевали шесть наград. 

Самой яркой оказалась победа предста-
вительницы екатеринбургского спортклуба 
«Луч» Ксении Усталовой, выигравшей забег 
на 400 м с лучшим результатом сезона в мире 
– 51,31. На пятикилометровой дистанции На-
талья Горчакова стала третьей. Также брон-
зу выиграла сборная области в женской эста-
фете 4х800 м.

Уральские легкоатлеты-мужчины триж-
ды поднимались на верхнюю ступень пьеде-
стала почёта. Павел Тренихин стал чемпионом 
России в беге на 200 м, а Иван Нестеров – на 
800 м. Сборная Свердловской области выи-
грала мужскую эстафету 4х800 м.

По итогам национального первенства в 
состав сборной России на чемпионат Евро-
пы вошли 56 легкоатлетов. В их числе ека-
теринбургские бегуны Павел Тренихин (400 
м и 4х400 м), Иван Нестеров (800 м), Ксения 
Усталова (400 м и 4х400 м) и Татьяна Вешку-
рова (4х400 м). 

андрей каЩа

В новом альбоме Земфиры музыка отошла на второй план

пять лет из своих неполных двадцати восьми александр Башлачёв прожил в свердловске
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екатерина глазырина осталась недовольна седьмым местом в «индивидуалке»
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