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Екатеринбург	 0	 	-3	 Ю-З,	 7-12	м/с	 743

Нижний	Тагил	 0	 	-2	 Ю-З,	 7-12	м/с	 741

Серов	 1	 	-1	 Ю-З,	 7-12	м/с	 751

Красноуфимск	 1	 	-3	 Ю-З,	 7-12	м/с	 749

Каменск-Уральский	 0	 	-5	 Ю-З,	 7-12	м/с	 755

Ирбит	 -1	 	-6	 Ю-З,	 7-12	м/с	 763

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 7 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Дорогие	уральцы,	жители	Свердловской	обла-
сти,	дорогие	сограждане!

От	 всей	 нашей	 семьи	 и	 от	 имени	 Александра	
Сергеевича	 приношу	 сердечную	 благодарность	
вам	и	всем,	кто	в	эти	трудные	для	нас		дни		проя-
вил	свое	доброе	участие,	поддержку,	всем,	кто	ис-
кренне	 сопереживает	 нам	 в	 этой	 тяжелой	 ситуа-
ции.	 Большое	 спасибо	 и	 низкий	 поклон	 друзьям,	
врачам	и	всем	тем,	кто	оказал	Александру	Серге-
евичу	 и	Дмитрию,	 его	 водителю,	 первую	 помощь	
на	дороге	сразу	же	после	аварии,	кто	доставил	по-
страдавших	в	больницу	города	Красноуральска.	Я	
знаю,	 что	 многие,	 кто	 помогал,	 в	 тот	 момент	 со-
всем	не	думали	о	себе.	Дай	Бог	всем	вам	здоровья	
за	ваше	сострадание.

За	эти	два	дня,	пока	медики	боролись	за	жиз-
ни	Александра	Сергеевича	и	Дмитрия,	мы	полу-
чили	 тысячи	 электронных	 писем,	 сотни	 звонков	
и	телеграмм	со	словами	поддержки	и	пожелани-
ями	благополучного	выздоровления.	Скажу	чест-
но,	для	нас	эта	поддержка	была	неоценима	в	эти	
дни.

Многие	из	вас	искренне	просят	сообщать	о	со-
стоянии	 здоровья	 Александра	 Сергеевича	 и	 Дми-
трия.	Пока	все	очень	и	очень	тревожно.	Они	оба	пе-
ренесли	сложные	операции.	По	словам	врачей,	пе-
ренесли	успешно,	и	теперь	все	зависит	от	того,	как	
пойдет	восстановление.

В	промежутке	между	двумя	операциями	Алек-
сандр	Сергеевич	уже	приходил	в	сознание,	но	го-
ворить	 ему	 тяжело.	Мы	 просим	 его	 писать	 запи-
ски.	Первым	его	вопросом	был	вопрос	о	здоровье	
водителя:«Как	Дима?»

Александр	Сергеевич	 ещё	не	 знает	о	 том,	 что	
в	результате	той	страшной	аварии	погиб	водитель	
«Волги»,	Юрий	Дружинин.	Это	будет	для	него	но-
вым	ударом.

Я	прошу	родственников	и	близких	Юрия	Дру-
жинина	 принять	 наше	 искреннее	 сочувствие	 и	
соболезнования.	Мне	 близки	 и	 понятны	 их	 чув-
ства.	 Потерять	 любимого	 человека,	 заботливого	
отца	 –	 что	может	 быть	 страшнее?	 То,	 что	 прои-
зошло,	–	наша	общая	беда,	и	все	мы	здесь	–	по	
одну	 сторону,	 потому	 что	 попали	 в	 эту	 беду	 не	
по	своей	воле.	Поэтому	обязательно	поможем	се-
мье	погибшего,	мы	уже	делаем	это,	и	я	уверена,	
Александр	Сергеевич	поддержит	меня	в	этом,	как	
только	сможет.

Хочу	 также	 сказать,	 что	 нас	 не	меньше,	 чем		
родственников	Юрия	Дружинина,	интересуют	ис-
тинные	причины	и	обстоятельства	этой	страшной	
трагедии,	 затронувшей	наши	 семьи.	 В	 этой	 ава-
рии	много	вопросов	без	ответов.	Именно	поэтому	
необходимо	 принять	 все	 исчерпывающие	 меры,	
чтобы	 обеспечить	 полное	 подробное	 и	 незави-
симое	 расследование	 всех	 обстоятельств,	 при-
ведших	 к	 этой	 трагедии.	Поддерживаю	и	 благо-
дарю	всех	 тех,	 кто	 уже	 организовал	 обществен-
ную	 комиссию	по	 контролю	 за	 расследованием.	
Это	 в	 интересах	 не	 только	 семей	 Дружининых,	
Мишариных	и	Черкасовых,	но	и	в	интересах	всей	
Свердловской	области.

*** 
александр мишарин отправится в Герма-

нию, в одну из специализированных травма-
тологических клиник, для дальнейшего лече-
ния. вот как объяснила это решение Инна ми-
шарина: 

–Зная	характер	Александра	Сергеевича,	я	уве-
рена,	 что,	 если	 мы	 будем	 продолжать	 лечение	 в	
Екатеринбурге	или	Москве,	его	палата	из	лечебной	
быстро	превратится	в	рабочий	кабинет,	и	реабили-
тационный	режим	будет	нарушен.	Это	может	при-
вести	к	нежелательным	осложнениям.

«…И неизвестно,  кому повезло»По итогам жеребьёвки сборная  России получила в соперники  по групповому турниру на Евро-2012 команды Чехии, Польши и Греции
Торжественная церемония жеребьёвки Евро-2012 в столице Укра-
ины продолжалась 54 минуты. После этого вся футбольная Евро-
па принялась бурно обсуждать перспективы своих сборных на 
предстоящем турнире. Мнения, естественно, высказывались со-
вершенно разные, но только не в отношении сборной России. Ей, 
дружно утверждают абсолютно все, крупно повезло. 
                                           О наших соперниках и наших шансах 		8

какой базар? Ёлочный!
В	преддверии	Нового	года	
природоохранные	службы	взяли	хвойные	
леса	под	особую	опеку.	На	дорогах	
созданы	стационарные	посты,	в	лесных	
массивах	проходят	рейды.
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Финансовый  
стиль жизни – уверенный
Министр	финансов	Свердловской	области	
Константин	Колтонюк	прогнозирует	
уровень	нашего	благосостояния	на	три	
предстоящих	года.	

		3

Спасение  
«изумрудного города»
На	Малышевском	руднике	возобновилась	
плановая	добыча	драгоценных	камней	и	
других	полезных	ископаемых.
В	2012-м	здесь	планируют	добыть	около	
100	тысяч	тонн	изумрудосодержащей	
руды.	Уже	ведутся	переговоры	с	
потенциальными	потребителями	
самоцветов.
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Поменяют адрес
Из	каких	аварийных	многоквартирных	
домов	планируется	переселение	
граждан?	Соответствующая	
региональная	адресная	программа	
публикуется	сегодня	в	«ОГ».
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«если «Урал» не попадёт 
даже в переходные 
матчи – готов уйти  
в отставку» 
Будущей	весной	футболисты	«Урала»	
побьются	за	путёвку	в	премьер-лигу	в	
матчах	финальной	восьмёрки.	Другое	
дело,	что	стартовать	им	придётся	с	
последнего,	восьмого	места.	Стоит	ли	
говорить,	что	все	мы	рассчитывали	на	
большее?	О	причинах	случившегося	и	
возможностях	исправить	положение	
рассказывает	президент	ФК	«Урал»	
Григорий	Иванов.
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Юристом года - 2011  
снова стал 
свердловчанин
Высшей	юридической	премии	России	
удостоен	советник	Президента	РФ	
Вениамин	Яковлев,	чья	биография	тесно	
связана	с	уральской	столицей.
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к трагедии привела 
оставленная зажигалка
Трёхлетний	малыш,	оставшись	в	
комнате	один,	поджёг	постельные	
принадлежности	и	спрятался	под	диван...
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 обращение супруги губернатора Инны мишариной к общественности

«Наш губернатор  не с охоты возвращался...»Относиться к трагедии тактично и объективно  призывает всех Татьяна Мерзлякова
Сергей АВдЕЕВ
Уполномоченный по пра-
вам человека в Сверд-
ловской области Татья-
на Мерзлякова предложи-
ла создать группу обще-
ственного контроля за хо-
дом расследования уго-
ловного дела о дорожно-
транспортном происше-
ствии с участием автомо-
биля губернатора. И она 
же готова стать посредни-
ком между этой группой и 
руководством областного 
следственного управле-
ния, где находится в про-
изводстве это дело. Вокруг трагедии, случив-шейся 1 декабря на Серов-ском тракте, к сожалению, усилиями блогеров сейчас появилось  уж слишком мно-го слухов и кривотолков. Ин-формация, распространяе-мая СМИ, обрастает мнения-ми и домыслами на различ-ных сайтах и в блогах. Та-кой общественный резонанс понятен, но не безупречен и тем более не продуктивен. Нужна полная и объективная информация о ходе расследо-вания, чтобы люди смогли получить истинную картину произошедшего.        
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Леонид ПОЗдЕЕВ,  Анна ОСИПОВА
На прошедших в воскресенье 
выборах проголосовал 51 
процент избирателей Сверд-
ловской области, что на де-
вять процентов меньше, чем 
на предыдущих думских вы-
борах в декабре 2007 года. Но 
победу, как и четыре года на-
зад, одержали единороссы. 
Об этом рассказал вчера жур-
налистам председатель Об-
ластной избирательной ко-
миссии Владимир Мостов-
щиков.

По итогам голосования по выборам в Государственную ду-му, партия «Единая Россия» на-брала в Свердловской области – 32,65 процента голосов изби-рателей, пришедших на изби-рательные участки, за партию «Справедливая Россия» прого-лосовали 24,7 процента. На тре-тьем месте — КПРФ с 17,4 про-цента голосов, а ЛдПР набрала 15,88 процента. Остальные пар-тии — «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» — 7-про-цента  рубеж прохождения в Гос-думу не преодолели.По выборам в Законода-тельное Собрание Свердлов-

ской области результаты прак-тически такие же. За «ЕР» про-голосовали 33,11 процен-та, за «СР» — 27,30, за КПРФ – 17,46, за ЛдПР – 15,88 процен-та. Партия-новичок избира-тельной кампании «Правое де-ло» сумела заручиться голоса-ми лишь 3,54 процента изби-рателей, принявших участие в голосовании.Около 2,5 процента (при-мерно 50 тысяч) бюллетеней, выданных на руки избирате-лям, признаны недействитель-ными (испорченными).Поскольку по действующе-му закону о выборах голоса, по-

данные за партию, не преодо-левшую 7-процентный порог прохождения в выборный ор-ган, а также голоса избирате-лей, испортивших свои бюлле-тени (таких оказалось 2,5 про-цента), делятся между партия-ми, прошедшими в парламент, пропорционально поданным за них голосам, «Единая Россия» мо-жет претендовать на 9–11 ман-датов, распределяемых по пар-тийным спискам, «Справедли-вой России» отойдут семь, КПРФ и ЛдПР получат по четыре депу-татских мандата.

Выборы состоялись. Победили избирателиПервое заседание нового состава областного  Законодательного Собрания пройдёт 9 декабря 
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Валентина СМИРНОВА
Как объявил на состояв-
шейся 5 декабря пресс-
конференции председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Феде-
рации Владимир Чуров, наи-
большую поддержку избира-
телей получила партия «Еди-
ная Россия». За её кандида-
тов проголосовало 49,54 про-
цента граждан, проживаю-
щих внутри страны и за ру-
бежом.Всего голосовали 60,2 про-цента от числа имеющих пра-во участвовать в выборах рос-сиян. Как признался глава Цен-тризбиркома, это ненамного, но больше, чем он прогнозировал. На прошлых парламентских выборах явка составила 63,78 процента. По мнению Владими-ра Чурова, и в этом году она мог-ла бы быть выше, если бы не по-годные условия, к примеру, ме-тель на Сахалине, а также снего-пады и в других регионах. Впервые в истории постсо-ветской России в выборах уча-ствовали семь зарегистриро-ванных политических партий – имеющие парламентские фрак-ции «Единая Россия», КПРФ, ЛдПР, «Справедливая Россия», а также не представленные в Государственной думе «Ябло-ко», «Правое дело» и «Патрио-ты России». Новизна этих выборов так-же в отмене избирательного за-лога как альтернативы сбору подписей, число которых сни-жено до 150 тысяч. При этом партии, представленные не ме-нее чем в трети региональных парламентов, могут их не со-бирать. Помимо семипроцент-ного барьера введены шести- и пятипроцентные – партии, пре-одолевшие их, получают соот-ветственно два и один мандат. А 

федеральная часть списка кан-дидатов в Гд РФ расширена с 3 до 10 человек.Предварительные данные по таблице мест для каждой партии озвучены Владимиром Чуровым после обработки 96 процентов всех избирательных бюллетеней. Итак, «Единая Россия» – по-прежнему лидирующая среди остальных по доверию избира-телей партия.На втором месте – КПРФ, за-воевавшая 19,16 процента голо-сов избирателей. Следом идёт «Справедливая Россия» – 13,22 процента. А на четвёртом месте ЛдПР – 11,66 процента.В итоге «Единая Россия» мо-жет получить 238 мандатов в Государственной думе, КПРФ – 92, «Справедливая Россия» – 64 и ЛдПР – 56 мандатов.Как и ожидалось ранее – с учё-том данных нескольких наибо-лее известных центров изучения общественного мнения, осталь-ные партии не преодолели даже пятипроцентный барьер. В том числе и на выборах де-путатов в Государственную ду-му России от Свердловской об-ласти.Как сообщила региональ-ная Избирательная комиссия,   к семи часам утра 5 декабря бы-ли обработаны протоколы 2235 избирательных комиссий (из 2533). На первом месте —  «Еди-ная Россия», за нее  проголосо-вали более 502 тысяч избира-телей, второе место – у «Спра-ведливой России» – 379,9 тыся-чи голосов , третье место – за-нимает КПРФ – 257,9 тысячи го-лосов, у ЛдПР – четвертое ме-сто, 248 тысяч голосов. Партии «Яблоко», «Правое дело» и «Пат- риоты России» не набрали до-статочного количества голосов избирателей и не попадают в Госдуму.

Лидерство –  за единороссами В Государственную думу  России проходят четыре партии
Такой способ 
подсчета голосов 
постепенно уходит 
в прошлое. на 
нынешних выборах 
были использованы 
несколько сотен 
электронных 
комплексов 
обработки 
избирательных 
бюллетеней


