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И вновь продолжается рок...
Грандиозный рок-концерт «Ель-
цин – навсегда!» продолжил чере-
ду праздничных мероприятий во 
славу первого Президента России. 
Приуроченный к юбилею Бори-
са Николаевича рок-концерт с яр-
ким вкраплением  академической 
музыки собрал в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов спор-
та  несколько тысяч молодых  (и 
не очень молодых) уральцев.Позитивные откровения «Смысло-вых галлюцинаций» во главе с Сергеем Бобунцом, мужественный во всех отно-шениях «Моральный кодекс» с неповто-римой харизмой Сергея Мазаева, зажига-тельные ди-джейские выкрутасы, волну-ющее  сопрано солистки Большого теа-тра Динары Алиевой (Борис Николаевич любил академический вокал) — музы-

кальная составляющая праздника. Про-светительская –  большая фотовыставка из жизни нашего великого земляка, до-полненная кадрами документальной ки-нохроники поры его президентства. В числе почётных гостей концерта были дочь Бориса Николаевича Татьяна Юмаше-ва, его близкие, руководитель администра-ции губернатора Вячеслав Лашманкин.Апофеоз музыкального действа — хор «Славься!» из оперы Глинки «Жизнь за царя», в начале 90-х исполнявший роль главной официальной песни стра-ны. Правда, без слов. Беспрецедентен состав участников «ельцинского» хора: Уральский молодёжный симфонический оркестр под управлением Энхе, камер-ный хор «Доместик», восходящая звезда оперной сцены Динара Алиева, Сергей Мазаев и  мировая знаменитость  — ле-гендарный британский музыкант Крэйг Дэвид. 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
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Сразу два взрыва прогремели на 
территории  завода  
асботехнических изделий (АТИ)  
в Асбесте утром минувшего вос-
кресенья.По информации ГУ МЧС по Свердлов-ской области, ремонтная бригада в цехе рекуперации занималась сваркой давше-го течь бензопровода.  По правилам, сна-чала трубу следовало перекрыть и тща-тельно просушить. Очевидно, требова-ния техники безопасности не были со-блюдены в полной мере. На заводе это происшествие характе-ризуют как   «штатную нештатную ситуа-цию». В цехах предусмотрена специальная система взрывозащиты. Как утверждает руководство завода, защитная система сработала и на этот раз. Технологический процесс не нару-шен, но пострадали двое рабочих.

Зинаида ПАНЬШИНА

Ирина НИКОЛАЕВА
– С возвращением! Бла-
годарю вас за службу, за 
ваш самоотверженный 
труд по сохранению по-
рядка и спокойствия че-
ченского народа, – при-
ветствовал милиционе-
ров, на днях вернувших-
ся в Екатеринбург из че-
ченской командировки, 
губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин.После полугодовой боевой вахты 275 милиционеров в минувшие выходные ступили на родную уральскую землю. Отряд вернулся без потерь.На железнодорожном вок-зале кроме главы региона их встречали начальник ГУВД области генерал-майор мили-ции Михаил Бородин, главный федеральный инспектор обла-сти Виктор Миненко, началь-

ник управления на транспор-те МВД РФ по УрФО Василий Волков, коллеги. Но самые тё-плые и желанные встречи,  ко-нечно, – с родными и близки-ми милиционеров.Оперуполномоченные и со-трудники патрульно-постовой службы выполняли свой долг в Ленинском и Старопромыс-ловском районах Грозного. Они работали во временных райотделах внутренних дел. Уральцы охраняли правопо-рядок на самых различных об-щественных мероприятиях, а в октябре прошлого года уча-ствовали в боевой операции по освобождению захвачен-ного боевиками здания чечен-ского парламента, сообщает пресс-служба ГУВД по Сверд-ловской области. Сейчас вернувшиеся ми-лиционеры находятся в реа-билитационном отпуске. 

Дома. Без потерьУральские милиционеры вернулись из Чечни

командировка 
позади...   
Фото  
Станислава  
СаВиНа

Ирина КОТЛОВА
Новые энергосберега-
ющие технологии. В де-
ревне. Да ещё в комму-
нальной сфере. Для мно-
гих территорий это фан-
тастика, несбыточная 
мечта. Для Каменско-
го городского округа – 
реальность. Прошлой 
осенью здесь ввели в 
строй три автоматиче-
ских насосных станции с 
частотно-регулируемым 
приводом, а нынешней 
зимой подсчитали эф-
фект. Сравнительный 
анализ делался по само-
му энергоёмкому месяцу 
– декабрю. Обнародован-
ные на днях цифры гово-
рят сами за себя: эконо-
мия электроэнергии со-
ставила порядка 35 про-
центов. В денежном вы-
ражении по одной сква-
жине – 15600 рублей, по 
трём – 46800. Если спро-
ецировать на год – более 
полумиллиона!Вместе с первым замести-телем главы муниципального образования Юрием Борисо-вым мы едем в село Кислов-ское. Посмотреть на малень-кое коммунальное чудо. –Жаль, не сфотографиро-вали то, что здесь было, – со-крушается он. – Старая сква-жина, полуразрушенная буд-ка, на крыше растут деревья. Электропроводка – мама, не горюй…

Гравицапа для селаПочти космические технологии идут в уральскую деревню

Развалюху снесли. Прове-ли новый кабель, отвечаю-щий всем требованиям. Уста-новили модуль, укомплекто-ванный двухтарифным счёт-чиком электроэнергии, авто-номным электроотоплени-ем с датчиком температуры. Плюс сама станция управле-ния частотно-регулируемым приводом глубинного насоса. Давление воды в трубопрово-де поддерживается в автома-тическом режиме. При повы-шении потребления увеличи-вается частота вращения дви-гателя, и наоборот. Раньше движок – надо, не надо – молотил по макси-муму, без передышки. Теперь всё по-умному. Соответствен-но – экономия электричества. Мало того, избавились от та-

кого убойного явления, как гидравлические удары. Преж-нее оборудование при пере-боях электроэнергии факти-чески гарантировало поры-вы в сети и кучу проблем, свя-занных с ликвидацией ава-рий. Нынешнее – сети бере-жёт. Отсюда ещё одна строка экономии – на ремонтах. Следствием модерниза-ции стало исключение во-донапорной башни из схемы питьевого водоснабжения жилья. Это уже к вопросу о повышении качества. Вода стала чище. Способствова-ла этому и замена водопро-вода от станции до села: 900 метров старой металлотру-бы поменяли на современ-ную   полиэтиленовую. Во-дой пользуются все 860 жи-

телей Кисловского. Подавля-ющее большинство – через водопровод, проведённый в дома, остальные – из коло-нок, расположенных в кон-це улиц.Очередной поворот доро-ги, впереди уже видно село.–Вот он, красавец! – с гор-достью говорит Юрий Влади-мирович.Честно сказать, не сразу видно, о чём речь. Лес. Берё-зы. Снежные барханы. Ярко-синий модуль, вдруг возни-кающий из белого безмолвия, кажется сущностью из друго-го мира. Как пепелац в песках Кин-дза-дза. Кажется, вот сейчас из него появится чат-ланин с гравицапой. Но появляется человек. В рабочей спецовке, с обычным ключом. Открывает дверь. И приглашает в мир высоких технологий. Тёплое, сухое по-мещение, даром, что «за бор-том» метель. На стене, в спе-циальной защитной оболоч-ке разноцветными кнопками и дисплеем светится компью-тер. Он управляет процессом сам. Человек пришёл только для того, чтобы нам его пока-зать.Ощущения – космические. Однако действительность ни-куда не делась:–Антивандальная! – с удо-влетворением говорит Юрий Борисов, похлопывая по об-шивке модуля. И это правильно. В нашем, российском лесу стоит.Пока что в Каменском 

городском округе три та-ких станции. В текущем го-ду будет построена ещё од-на – с нуля, с новой скважи-ны – в селе Черноскутово. Уже заказан проект, строи-тельство начнётся в мае, за месяц его планируют закон-чить, и в июне отдать объ-ект в пуско-наладку. По сло-вам Юрия Владимировича, для полного счастья нужно установить ещё как мини-мум  десять. Стоимость моду-ля в зависимости от мощно-сти – от 350 тысяч рублей до полумиллиона. Срок окупа-емости – около двух лет. Его глубокое убеждение: нужно тратиться на высокие техно-логии. И в коммунальной от-расли – прежде всего, так как от неё напрямую зависит ка-чество жизни. Нет смысла латать дыры, пересыпая из кулька в рогожку. Энергетик-атомщик по образованию, он переполнен новаторскими идеями, бого-

творит своих вузовских пре-подавателей и мечтает: вот бы их мыслищи, научный по-тенциал, разработки – да в деревню-матушку. Увы, воз-можности бюджета сельской территории далеки от по-требностей. Муниципаль-ная казна позволяет де-лать лишь несколько вы-сокотехнологичных ша-гов в год. Поневоле вспом-нишь о гравицапе, способ-ной моментально перене-сти в будущее. В глубине души и Юрий Борисов, и глава Каменского городского округа Виктор Щелконо-гов надеются, что «вол-шебной спичкой», способной привлечь дополнительные инвестиции, станут показате-ли эффективности энергосбе-режения. Те самые, которые говорят: невозможное воз-можно.

село  
кисловское. 
Фото ирины 
КОтлОВОЙ

Новое оборудование демонстрирует Юрий борисов.  
Фото ирины КОтлОВОЙ

Тест на бдительность
8Стр. 1 В здании вокзала губерна-тор первым делом нажал кноп-ку вызова милиции на настен-ном пульте. Дежурному предста-вился просто: «Это Мишарин го-ворит. Вы знаете, из какого поме-щения я с вами сейчас разговори-ваю?» Дежурный не знал. На что губернатор тут же заметил со-провождающим: должен знать! В кассовом зале Алек-сандр Сергеевич разговорил-ся с  девушкой-старшим лей-тенантом милиции. Ею ока-залась  Юля Частикова, кото-рая придана сюда на усиле-ние после трагедии в москов-ском аэропорту Домодедово. Смотрит, как ведут себя по-сетители вокзала, вычленяет подозрительных. Губернатор поинтересовался: «А кто, по-

вашему, из них подозритель-ный?» Лейтенант Юля, поду-мав, не раскрывает ли слу-жебную тайну, вкратце разъ-яснила губернатору, на что инструкция велит ей обра-щать внимание: на поведение людей, на их багаж и одежду.В зале ожидания Мишарин встретил ещё одну-девушку-милиционера – кинолога с со-бакой. А в служебном помеще-нии, куда на мониторы выведе-ны картинки со всех 60  камер видеонаблюдения, поинтересо-вался, как часто персонал прохо-дит инструктаж. Уточнил, есть ли регламент действий и план взаимодействия всех служб на экстренный случай. Ему пока-зали служебные документы и доложили, что совсем недавно здесь чётко и быстро вычисли-ли ложного минёра.Однако не всем на вокзале 

губернатор остался доволен. Свои замечания он высказал после инспекционного объез-да на закрытом координаци-онном совещании силовиков и транспортников. А до этого он посетил ещё станцию ме-тро «Уральская». И здесь то-же обнаружил несколько не-дочётов в системе обеспече-ния безопасности. –Всё это требует устране-ния и технического доосна-щения, – жёстко заметил гу-бернатор. – И это мы будем делать в рамках специаль-ной программы по усилению безопасности на транспорт-ных объектах. Будем для это-го корректировать бюджет. Потому что на безопасности не экономят. Слишком дорого обходится такая экономия...».
собака сделала стойку на подозрительный багаж. Фото Станислава СаВиНа

  экономия 
электроэнергии 
составила поряд-
ка 35 процентов. 
В денежном вы-
ражении по одной 
скважине – 15600 
рублей, по трём – 
46800. 

Рок памяти Президента. Фото Станислава СаВиНа

Задержан подозреваемый в убийстве
Депутат Думы города Ирбита Алек-
сандр Барыбин 9 февраля подо-
рвался на гранате, которая бы-
ла установленна на растяжке око-
ло его дома. Барыбин получил тя-
жёлые ранения и спустя два дня 
скончался в больнице.По информации и.о. старшего помощ-ника руководителя Следственного ко-митета Андрея Кайгородова, задержан и даёт признательные показания пред-полагаемый исполнитель этого престу-пления –  23-летний инспектор ГИБДД из Ирбита.  Другие источники называют и имя инспектора.  Предполагается, что руч-ную гранату он привёз из Чечни, где находился в  служебной командиров-ке. Также есть сведения, что известен и заказчик преступления – учреди-тель одной из коммерческих органи-заций.

Зинаида ПАНЬШИНА


