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6в номере

Екатеринбург	 -10	 	-16	 В,	 1-4	м/с	 757

Нижний	Тагил	 -11	 	-16	 Ю-В,	 1-2	м/с	 760

Серов	 -16	 	-24	 Ю-З,	 1-3	м/с	 772

Красноуфимск	 -21	 	-26	 В,	 3-4	м/с	 764

Каменск-Уральский	 -19	 	-22	 В,	 1	м/с	 770

Ирбит	 -19	 	-22	 Ю,	 1	м/с	 778

6ПоГода на 25 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В канун Нового года се-
мья Барбиновых из Перво-
уральска наконец-то обре-
ла покой. Уже заочно похо-
ронившие свою мать сыно-
вья и её родная сестра по-
лучили известие – Екатери-
на Петровна жива, хоть и не 
очень здорова.Правду говорят, жизнь строит такие потрясающие сюжеты, которые не спосо-бен выдумать даже самый та-лантливый сочинитель. Жила в девяностых годах прошло-го века в Первоуральске ра-ботящая женщина Екатерина Барбинова, одна растила де-тей. Двадцать лет трудилась она на новотрубном заводе резчиком труб, штукатуром-маляром. Сыновей любила, для них и работала с утра до вечера. И не заметила за забо-тами, как пришла в дом боль-шая беда – затянул парней наркотический дурман.Несколько лет женщи-на боролась, как могла и как умела, с бедой этой, но ни ма-теринские слёзы, ни её угово-ры никак на сыновей не дей-ствовали. И тогда, отчаяв-шись, она решилась в 1997 го-ду уехать из родного города к подруге, наивно решив, что не будет у сыновей денег – не 

на что станет зелье покупать.  Перебралась в Екатеринбург, жила на съёмных квартирах, работала. Однако бегство матери на опустившихся Алексея и его старшего брата Алексан-дра не повлияло – они, когда деньги заканчивались, при-езжали к ней и по-прежнему  терроризировали.А однажды, было это в 2001 году, ни на съёмной квартире, ни у подруги сыно-вья мать не нашли. На пред-приятии, где та трудилась, сказали, что она уволилась и  уехала в Первоуральск. Сна-чала и не встревожились: ку-да ей деться, объявится?! Но ни через месяц, ни через пол-года Екатерина Петровна не нашлась. Сестра Лидия Пе-тровна забила тревогу пер-вой: что-то тут неладно. По-дали в розыск в Первоураль-ске и Екатеринбурге. Время от времени их вызывали на опознание трупов, и каждый раз они возвращались с на-деждой – жива. Но поиски не увенчались успехом, и снача-ла Барбинову признали без вести пропавшей, а в 2007 го-ду – умершей, о чём и выдано было свидетельство. Родня оплакала Барбинову и все эти годы  сокрушалась, что нет у неё могилки.

наше благородие
В	Первоуральске	живет	потомок	
немецкого	барона	фон	Тадера.	 	
О	том,	что	он	принадлежит	к	
знатному	роду,	пенсионер	Николай	
Тадер	узнал	от	своей	сестры,	
историка-краеведа.

		2

не отдам в чужие руки
В	Свердловской	области	на	
20	процентов	уменьшилось	
число	отказников.	Количество	
усыновлённых	детей	осталось	
прежним.
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За советом к майклу 
макфолу...
«Ходоки»	от	несистемной	
российской	оппозиции	посетили	
американское	посольство.
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Туристам будет  
что посмотреть
Внесены	изменения	в	областную	
целевую	программу	«Развитие	
туризма	в	Свердловской	области»	
на	2011–2016	годы.	Постановление	
областного	правительства	об	этом	
–	сегодня	в	«ОГ».
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К юристу – без денег
30	января	все	свердловчане,	
которым	нужна	правовая	помощь,	
смогут	прийти	к	юристам	и	
нотариусам	за	бесплатной	
консультацией.
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С прибавкой!
Россиян	ожидает	очередная	
индексация	пенсий,	пособий	и	
увеличение	размера	материнского	
капитала.
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в паутину чёрных 
риэлторов попались 
жители Серова
Двое	жуликов	оказались	на	скамье	
подсудимых	за	мошеннические	
действия	с	чужим	жильём.
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арт-налёт  
на дом актёра
Созданный	в	суровое	послевоенное	
время,	Новоуральский	театр	
оперетты	отмечает	60-летие.	
Правда,		почти	в	«боевых	
условиях»	–	после	предписания	
пожарных.	Оказавшись	в	
форс-мажоре,	театр-юбиляр	
предпринял...	арт-налёт.

		22Снего-представлениеПятьсот юных лыжников  из Свердловской области  отдувались за всю Россию

Анна ОСИПОВА
Последние кандидаты в 
Президенты России ещё 
дожидаются решений ЦИ-
Ка по поводу регистрации, 
а народные штабы в под-
держку Владимира Путина 
уже вовсю работают. Сверд-
ловские штабисты — не ис-
ключение. Всю прошлую 
неделю они встречались с 
избирателями, а в субботу 
на общем заседании отчи-
тались о проделанной ра-
боте.Минут за пятнадцать до начала малый зал областной детской библиотеки был по-лон. Фаворит прошлой неде-ли — Николай Коляда скром-но сидел за столом, задум-чиво оглядывая происходя-щее. На этот раз всё внимание прессы привлёк не он, а про-стой слесарь службы капи-тального ремонта труб Екате-ринбургского МУП «Водока-нал» Юрий Горев. Он расска-зал, что про штаб услышал по радио и решил прийти, что-бы по возможности оказать какую-то помощь:- Я же не за какие-то по-литические идеи, я чисто за стабильность, чтобы мы с ва-ми могли работать и зараба-тывать, чтобы благодаря это-му курсу наши дети спокой-но жили, — объяснил Горев, — Мне очень не понравилось выступление Жириновского, он говорил — давайте подни-мем зарплату до 20 тысяч. Но она у нас в «Водоканале» уже давно есть, и по заводам тоже. 

Получается, что человек, ко-торый, на мой взгляд, не зна-ет истинных дел, хочет прий-ти к власти? Как он будет ру-ководить, он далек от наро-да. Или вот Зюганов — хочет снова отобрать и делить. Да у человека ржавый гвоздь ото-брать — и то он будет недо-волен, а тут хотят заводы ото-брать. 28 января я как раз ра-ботаю, но я постараюсь прий-ти на митинг, потому что сей-час как раз такое время, когда нужно поддержать.Вступительное слово взял бывший член областного правительства Семен Спек-тор. Он сразу же решил отой-ти от скучного официального формата заседаний, к присут-ствующим запросто обращал-ся на ты, слегка подтрунивал над молодыми коллегами и даже позволил себе пару шу-ток. Заметив, что население на встречах задаёт штаби-стам очень много вопросов, он попросил, чтобы учёт этих вопросов был настоящим.Заданный председатель-ствующим лёгкий тон пере-дался и остальным участни-кам — штабисты не столь-ко отчитывались, сколько делились впечатлениями от встреч.- У меня встречи прохо-дят очень душевно, ника-кой агрессии нет, — расска-зала коллегам Лейла Расуло-ва, комиссар Свердловского областного студенческого от-ряда. Свидетельство  о смерти считать недействительнымЧерез десять лет сыновья  нашли свою мать

		21		21

		3

Никакой агрессииСвердловский народный штаб поддержки Путина  подвел итоги первых встреч  с избирателями
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Елена АБРАМОВА
С давних пор на Руси в кре-
щенские вечера люди пы-
тались заглянуть в буду-
щее. Именно в Крещение 
такую попытку предприня-
ли и эксперты-экономисты, 
участники топ-клуба Ассо-
циации выпускников Пре-
зидентской программы 
Свердловской области. Ко-
нечно, они не гадали на ко-
фейной гуще, а строили де-
тальные прогнозы на осно-
ве чётких экономических 
параметров, таких как уро-
вень инфляции, курс рубля, 
цена на нефть.
Итак, три мнения о том, что 
год наставший нам готовит.

Надёжность 
важнее роста

Владимир ФРОЛОВ, 
председатель совета дирек-
торов «Инбанка»:–Я полностью согласен с Соросом, который говорит, что в экономике нет прогно-зов, но есть сценарии. Если мировое сообщество убедить, что завтра рухнет, допустим, японская йена, так и прои-зойдёт.Ещё в 30-е годы прошло-го века был изобретён ре-цепт, как в период кризи-са поместить экономику под капельницу. Нужно вбрасы-вать в неё достаточно мно-го денег, чтобы избежать де-фицита ликвидности, сни-

жать налоги. И делать деньги дешевле: если бизнес будет платить большие проценты по кредитам, шансов на вы-живание не останется. Меж-ду тем сегодня многие стра-ны загнали себя в угол. Ка-кие есть варианты выхода из кризиса у Америки или Евро-пы? Можно устроить дефолт. Однако столь абсурдный ва-риант использовался в миро-вой практике лишь однажды – в России в 1998 году. Можно снизить на 40 – 50 процентов бюджетные расходы, но за этим последует резкое сни-жение уровня жизни людей. Страны вряд ли пойдут на такие непопулярные меры. США могли бы существенно сократить военные расходы. Но они хотят лидировать в военной сфере, к тому же со-кращение приведёт к бан-кротству многих предприя-тий военно-промышленного комплекса, работники кото-рых – мощная поддержка ре-спубликанской партии на вы-борах.Европа чувствует себя не-сколько лучше, чем Америка, хотя и проигрывает в пиар- борьбе. В Европу мы постав-ляем энергоресурсы. Ничего другого, увы, за душой у нас нет. Раньше продавали газ по 450 долларов за тысячу кубо-метров, сейчас европейские страны требуют снизить це-ну до 300 долларов. 

Кто не утонет  в «тихой гавани»Записки с заседания топ-клуба  умеренных пессимистов
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в минувшее воскресенье в мире отмечали день снега.  
а в россии единственным снежным населённым пунктом  
оказался посёлок Черёмухово, что под Североуральском

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Мы веками жили вме-
сте. Вместе победили в са-
мой страшной войне. И бу-
дем вместе жить и даль-
ше. А тем, кто хочет или пы-
тается разделить нас, мо-
гу сказать одно – не дождё-
тесь!», — такими словами 
завершает кандидат в Пре-
зиденты России Владимир 
Путин свою очередную про-
граммную статью, опубли-
кованную вчера на сайте 
Putin2012.ru.Статья посвящена нацио-нальному вопросу, который, по словам премьер-министра, «для России, с её многооб-разием языков, традиций, 

и культур, носит фундамен-тальный характер».Отметив, что национа-лизм и религиозная нетерпи-мость становятся в современ-ном мире идеологической ба-зой для самых радикальных течений, которые разруша-ют, подтачивают государства и разделяют общества, Путин говорит и о различии причин, вызывающих рост межэтни-ческой и межконфессиональ-ной напряжённости в разных странах.Миллионы людей в поис-ках лучшей жизни покидают регионы, страдающие от го-лода и хронических конфлик-тов, бедности и социальной неустроенности, усиливая 

миграционные потоки, ко-торые уже называют новым «великим переселением на-родов». В этих условиях даже самые благополучные стра-ны, прежде гордившиеся сво-ей толерантностью, объяв-ляют о провале попыток ин-тегрировать в общество ино-культурный элемент, обеспе-чить неконфликтное взаимо-действие различных культур, религий, этнических групп.В России же ситуация иная, считает Путин. Ведь Россия – не этническое госу-дарство и не американский «плавильный котел», где все – мигранты. Наша страна воз-никла и веками развивалась как многонациональное го-

сударство, «в котором посто-янно шёл процесс взаимного привыкания, взаимного про-никновения, смешивания на-родов на семейном, на друже-ском, на служебном уровне».Стержнем, скрепляющей тканью нашей уникальной цивилизации всегда был рус-ский народ, русская культу-ра, но огромные территории России совместно осваива-ли многие народы. Достаточ-но сказать, напоминает Пу-тин, «что этнические украин-цы живут на пространстве от Карпат до Камчатки. Как и эт-нические татары, евреи, бе-лорусы…».

«Будем вместе жить и дальше»Владимир Путин опубликовал очередную программную статью
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в.Путин: 
«межнациональное 
согласие — 
одно из главных 
условий самого 
существования 
нашей страны...»


