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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -14  -19 В, 3 м/с 758

Нижний Тагил -16  -20 В, 2 м/с 762

Серов -15  -21 Ю, 1 м/с 776

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -14  -21 В, 4 м/с 764

Каменск-Уральский -15  -20 В, 3 м/с 770

Ирбит -14  -17 В, 1 м/с 782

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ7

февраля

Жизнь многранна, и в ней происходят не только приятные события, но 
и такие, которые хотелось бы забыть, да не получается. 15 лет назад в 
Нижнем Тагиле произошло самое массовое убийство в истории Сверд-
ловской области: в сауне лыжной базы «Спутник», принадлежащей 
Уралвагонзаводу, были убиты шесть молодых мужчин и две девушки. 
Еще четверых человек, найденных на месте резни живыми, тагильским 
медикам удалось спасти.

Раскрытием этого преступления, помимо тагильских оперативников 
уголовного розыска, занимались сразу девять следователей по особо важ-
ным делам прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что причиной преступления стала распря между 
преступными группировками. Поначалу дружно отдыхавшие в бане на име-
нинах одной из жертв представители двух криминальных «команд» поз-
же повздорили. Обиженная сторона, будучи в меньшинстве, сначала уда-
лилась, а потом вернулась с подмогой и учинила настоящую бойню: жертв 
расстреливали из пистолета, а тех, кто уцелел, добивали ножами. Раненого 
лидера побежденной группировки, пытавшегося убежать, налетчики догна-
ли, сбили с ног и переехали автомобилем.

Все подозреваемые были арестованы в течение трёх лет со дня совер-
шения преступления.

В начале 2001 года в Екатеринбурге состоялся суд, который длился че-
тыре месяца. Главный обвиняемый (тот, который стрелял) был приговорен к 
пожизненному заключению, а три его подельника — к длительным срокам.

Свидетельствуйте, 
вас снимают
Свердловский областной суд наладил 
каналы видеоконференцсвязи с 
несколькими муниципалитетами. Теперь 
иногородним участникам процесса нет 
необходимости ехать в Екатеринбург для 
дачи свидетельских показаний.
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Роковые ворота...
В воскресенье на стадионе «Уралмаш» 
под футбольными воротами погиб 
ребёнок.
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Гости по приглашению 
и без...
По количеству приезжающих иностранных 
работников Средний Урал занимает 
седьмое место в России.
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Долина на вырост
Создание промышленной инфраструктуры 
в «Титановой долине» начнётся во втором 
квартале 2012 года. Но социальная 
инфраструктура в Верхней Салде 
развивается уже сегодня. Роддом уже 
открыт. Скоро появятся новые детские 
сады и поликлиника.
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Восстановить не только 
доброе имя
Утверждены Положение об областной 
комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репрессий, а также её состав.
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Вышел из детдома – 
получи квартиру
Правительство Свердловской области 
намерено ликвидировать очередь на 
получение жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к 2015 году.
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Футболист «Урала» 
перешёл в «Анжи»
Переход Олега Шатова в московский 
ЦСКА считался делом решённым, 
считалось только, что осталось соблюсти 
некоторые формальности и подписать 
контракт. Однако 21-летний футболист 
«Урала» в последний момент  сделал 
выбор в пользу махачкалинской команды 
«Анжи». 
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Алексей КУРОШ
По большому счёту, матч этот 
изменил в положении команд 
не так много. Пройдёт ещё 
три недели, и уфимский клуб 
отправится в очередной поход 
за Кубком Гагарина, а екате-
ринбургский – в отпуск, дожи-
даться нового сезона. Учитывая, что бюджет «Са-лавата Юлаева» больше наше-го миллиарда этак на полто-ра, а четвёртое звено команды укомплектовано хоккеиста-ми, которые могли бы у «Авто-мобилиста» играть в первом, трудно представить, как могло быть иначе. И, наверное, при следующем свидании уфимцы припомнят обиду и выиграют. Быть может – столь же круп-но. Но думать обо всём этом сейчас вряд ли стоит. Иначе мы уподобимся человеку, не считающему возможным по-

здравлять родителей с появ-лением ребёнка: дескать, рож-дение – первый шаг на пути к смерти и всё равно он когда-нибудь умрёт.Давайте радоваться сегод-няшнему дню. И в минувшее воскресенье «Автомобилист», сыгравший едва ли не лучший свой матч за три сезона высту-плений в КХЛ, нам такой по-вод предоставил. Надо было ви-деть, как дружно скандировали «Ав-то-мо-би-лист!» все пять ты-сяч зрителей, заполнивших КРК «Уралец», а не один лишь фан-сектор. Как на последних ми-нутах трибуны запустили вол-ну. И наивное, но от того ещё бо-лее трогательное восклицание мальчишки лет семи: «Папа, ну вот я же говорил, что наши у них выиграют! А ты говорил – чудес не бывает...».

Последний клуб КХЛ разгромил чемпионаОбладатель Кубка Гагарина пропустил в Екатеринбурге шесть шайб, сумев забить в ответ только две
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Сергей СИМАКОВ
Первый рабочий день он на-
чал вчера с поручений гла-
вам профильных областных 
ведомств проанализировать 
эффективность расходования 
средств на модернизацию 
ЖКХ в отдельных муниципа-
литетах, а также усилить кон-
троль за коммунальными та-
рифами, ценами на продукты 
питания и топливо.Рабочий день главы обла-сти начался со встречи с пред-седателем правительства Ана-толием Грединым, главой Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области Людмилой Ба-бушкиной и руководителем ад-министрации губернатора Вя-чеславом Лашманкиным. В ходе встречи Александр Мишарин поручил областному кабинету 

министров усилить внимание к сфере ЖКХ.Стоит отметить, что жилищно-коммунальное хо-зяйство и коммунальные служ-бы традиционно находятся под особым контролем областных властей, так как напрямую вли-яют на жизнь людей. По словам Анатолия Гредина, за минув-ший год количество аварий на объектах ЖКХ заметно снизи-лось – с 668 за отопительный сезон 2010–2011 годов до 462 в осенне-зимний период 2011–2012 годов.- То есть меры, направлен-ные на увеличение объема ин-вестиций в отрасль, уже принес-ли определенный результат? — поинтересовался губернатор.Напомним, что правитель-ство в первую очередь решает проблемы в тех муниципалите-тах, где коммунальная система 

находится в наиболее сложном состоянии. «Но чтобы устра-нить все трудности, нужны огромные средства – почти 600 миллиардов рублей, и, конечно, время», — отметил председа-тель правительства. При этом, несмотря на серьезное инве-стирование, в отдельных муни-ципалитетах сохраняется рост технологических нарушений. Среди таких территорий – Пер-воуральск, Белоярский город-ской округ, Полевской, Киров-град. Кстати, в прошлом году в регионе было построено 107 со-временных котельных и модер-низированы сети.Александр Мишарин пору-чил правительству разобрать-ся в ситуации. А именно, отве-тить на вопросы — что сдела-но в каждом конкретном му-ниципалитете на выделен-ные деньги, какой результат 

был получен, насколько эф-фективно работали в данном направлении муниципальные власти?Губернатор также поручил проверить и отдельные случаи необоснованного роста тари-фов на коммунальные услуги. Как известно, на Среднем Урале работают «горячие линии» по вопросам тарифов на «комму-налку» – в правительстве, ми-нистерстве энергетики и ЖКХ и Региональной энергетиче-ской комиссии. Анатолий Гре-дин сообщил, что от граждан поступило уже более 370 обра-щений. Проверки показали, что в основном рост сумм в квитан-циях связан не с нарушениями, а с реальным ростом потребле-ния.

Первые вопросы губернатораАлександр Мишарин вернулся к исполнению обязанностей главы региона
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Расширить полномочия пар-
ламента в борьбе с корруп-
цией, утверждать кандида-
туры председателя и аудито-
ров Счётной палаты решени-
ем всех парламентских фрак-
ций, передать на уровень му-
ниципалитетов все налоги 
от малого бизнеса, дать насе-
лению право оценивать ра-
боту чиновников, занимаю-
щих ключевые должности, 
— эти и другие предложения 
содержатся в статье Влади-
мира Путина «Демократия и 
качество государства», опу-
бликованной вчера в «Ком-
мерсанте».

О развитии 
народовластияПризнавая демократию не-пременным условием постро-ения современного дееспособ-ного государства, Путин под-чёркивает, что настоящее наро-довластие нельзя создать од-номоментно или скопировать с внешнего образца. Попыт-ка сделать это в 90-е годы про-шлого века привела к тому, что «под флагом воцарения демо-кратии мы получили не совре-менное государство, а подко-вёрную борьбу кланов и мно-жество полуфеодальных корм-лений», что породило у населе-ния недоверие и к демократии, и к рыночным реформам.Но за последнее десятиле-тие, пишет премьер-министр, «удалось реанимировать го-сударство», причём «мы сде-лали это демократическими, конституционными метода-ми», поскольку политика, кото-рая проводилась в 2000-е годы, «воплощала волю народа, что каждый раз подтверждалось выборами».Сегодня наше общество уже 

другое, люди становятся более обеспеченными, более образо-ванными и более требователь-ными. Отсюда — изменившие-ся требования к власти, выход среднего класса из узкого мир-ка строительства собственного благосостояния. Общество ста-ло несравненно более зрелым, активным и ответственным, а качество нашего государства, как утверждает автор статьи, «отстаёт от готовности граж-данского общества в нём уча-ствовать». Поэтому предлагает «обновить механизмы россий-ской демократии», чтобы они «вместили» возросшую обще-ственную активность.Назвав политическую кон-куренцию «нервом» и «движу-щей силой» демократии, пре-мьер напоминает о предпри-нятых шагах по её развитию: в Госдуму внесены предложения по упрощению регистрации партий, отмене сбора подписей для участия в выборах в законо-дательные органы власти и со-кращении количества подписей для регистрации кандидатом на выборах Президента РФ, ра-боте над законопроектом о пря-мых выборах глав регионов.Считая всё это очень важ-ным, Владимир Путин предла-гает первоочередное внима-ние обратить на учёт в поли-тическом механизме интере-сов разных социальных групп.  Он пишет, что «нам не нужны «балаган и соревнование в раз-даче необеспеченных обеща-ний», когда «демократия сво-дится к вывеске, а за «наро-довластие» выдаётся развле-кательное политическое шоу», тогда как настоящая политика уходит в тень закулисных сде-лок и решений, которые не об-суждаются с избирателями.

Государство другого качестваВладимир Путин предлагает обновить механизмы российской демократии
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В Екатеринбурге, в Главном управлении МВД России по Свердловской области, состоялась презентация книги Максима Брежнева (на снимке) под названием «Министр Щёлоков».    

Ирина АРТАМОНОВА
Пожар на территории уро-
чища Ганина Яма произо-
шёл в ночь с 4 на 5 февра-
ля. Загорелся двухэтаж-
ный деревянный дом игу-
мена мужского монасты-
ря в честь Святых Цар-
ственных Страстотерпцев. 
Площадь пожара состави-
ла триста квадратных ме-
тров.По словам руководите-ля пресс-службы Екатерин-бургской епархии Светланы Ладиной, игуменский дом – административное зда-

ние, в котором расположе-ны служебные помещения, в том числе бухгалтерия. В здании никто не прожива-ет, никаких святынь там не хранится. На момент возго-рания в доме никого не бы-ло. –Каждый час охрана хра-мового комплекса соверша-ет обход территории, – рас-сказала «ОГ» Светлана Лади-на. – В полночь всё было спо-койно, а в час охранники за-метили задымление и вы-звали пожарных.

В храмовом комплексе «Ганина Яма» горел дом игуменаПовреждены первый этаж деревянного здания, перекрытия между этажами, кровля. Жертв нет, но ущерб комплексу нанесён существенный

Александр 
Мишарин поручил 
правительству 
разобраться с 
тарифами ЖКХ  в  
Артях, Ачите и Реже

«Другая правда»


