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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -4  -14 Ю-В, 2-4 м/с 752

Нижний Тагил -7  -15 Ю-В, 2-4 м/с 755

Серов -12  -17 Ю, 2-4 м/с 767

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -13  -23 Ю-В, 2-5 м/с 758

Каменск-Уральский -10  -19 В, 1-3 м/с 764

Ирбит -13  -18 Ю-В, 1-3 м/с 774

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

              ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14 

февраля

В 1950 году свердловская команда по одному из игровых видов 
спорта впервые стала чемпионом страны. Отличились представите-
ли хоккея с мячом — свердловский клуб ОДО (Окружной дом офице-
ров), который более известен как СКА – под этим именем армейцы 
играют с 1960 года.

Клубный чемпионат СССР 1949–1950 годов был первым после-
военным (и вторым всего) для отечественного бенди. Играли в нём 
16 команд, все матчи состоялись в Ленинграде в течение десяти 
дней. На первом этапе команды были разбиты на четыре группы, где 
встречались друг с другом по одному разу. В финальную пульку вы-
ходили только победители, которые также играли в один круг. Таким 
образом, участники соревнований проводили всего по 6 матчей.

Свердловский ОДО первые пять встреч выиграл, а в послед-
ней, состоявшейся 14 февраля, сыграл вничью (1:1) с московским 
«Спартаком». Для завоевания золота этого оказалось достаточно.

В составе ОДО выступали 13 хоккеистов, а тренером был один 
из игроков – нападающий Иван Балдин (но поскольку он имел воин-
ское звание всего лишь старшины, официально наставником чис-
лился Григорий Пинаичев). Играла команда по системе 1+2+5+3.

Впоследствии армейцы побеждали в чемпионатах страны еще 
11 раз (из свердловчан национальное золото чаще выигрывала 
только одна команда – волейбольная «Уралочка»). Сейчас былая 
мощь СКА растеряна, он превращен в фарм-клуб первоуральско-
го «Уральского трубника» и выступает во втором по силе дивизионе 
отечественного хоккея с мячом.

Первые свердловские чемпионы СССР (слева направо): 
Георгий Логинов, Александр Маскинский (вратарь), 
Николай Борцов, Феоктист Коптелов, Иван Фролов, Алексей 
Торговкин, Валентин (по некоторым данным — Владимир) 
Мюллер, Павел Губин, Владимир Листочкин, Иван Балдин, 
Алексей Васильев. На снимке отсутствуют Альвиан 
Кузнецов и Вениамин Бубин, не игравшие в последнем 
матче (Кузнецов не попал и в официальный список 
чемпионов, поскольку сыграл только в двух встречах вместо 
минимально положенных трёх). Сегодня никого из этой 
«чёртовой дюжины» уже нет в живых…

Лишь бы страховка 
не подвела...
В минувшие выходные в Свердловской 
области сгорел еще один склад 
потребительских товаров. Хозяин 
«добра» воспринял беду на удивление 
спокойно.
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Минус 47 тысяч
В Свердловской области снизился 
уровень безработицы.
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Поднимите мне веки!
Сегодня по нашей просьбе юристы 
областного министерства финансов 
рассказывают, в чём именно абсурдность 
требований некоторых россиян 
перечислить им на личный счёт «бюджет 
одного гражданина».
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Выставки
в 2012 году
Утверждён перечень выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых 
при поддержке правительства области в 
2012 году.
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Дом для Поэта
Об уникальной пушкиниане уральца 
Г.Щекутова ещё при жизни создателя 
коллекции говорили: «Она – такая же 
достопримечательность Екатеринбурга, 
как Каслинский павильон или Уральский 
народный хор». Собрание пушкинских 
раритетов, о котором мечтали Москва и 
Петербург, наконец-то обрело свой дом. 
На Урале.
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Рудольф ГРАШИН
Шокирующей для самих молочников, да и потребителей, 
стала информация, растиражированная на прошлой не-
деле с подачи Роспотребнадзора некоторыми СМИ, где на 
основании проверок санитарными врачами торговых то-
чек был составлен своеобразный антирейтинг... молочных 
заводов области.

Кисломолочная репутацияРоспотребнадзор встряхнул областных переработчиков молока. Те обиделись и требуют объяснения
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Результат проверки Роспотребнадзора 
проб  молочной продукции        

Среди неудовлетворительных результатов проб молочной 
продукции от 90 до 58 процентов приходится на 
кисломолочную продукцию (биойогурт фруктовый, кефир, 
снежок, сметана, творог). 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Содержание очередной, 
уже пятой авторской ста-
тьи кандидата в Президен-
ты России Владимира Пути-
на, опубликованной вчера 
в «Комсомольской правде», 
отражено в её названии: 
«Строительство справедли-
вости. Социальная полити-
ка для России».

О доходах 
населения 
и «социальных 
лифтах»Отметив, что даже в усло-виях кризиса 2008—2009 го-дов в нашей стране росла зар-плата бюджетников, увеличи-вались пенсии и другие соци-альные выплаты, Владимир Путин признаёт, что сегодня граждане не удовлетворены существующим положением, «и их неудовлетворённость справедлива».Многие не могут реализо-вать свои профессиональные знания, найти работу, которая позволяла бы иметь достой-ную зарплату и развиваться, строить карьеру. Недопусти-мо велика, считает премьер, и дифференциация доходов россиян. Поэтому важнейшей задачей он считает уменьше-ние материального неравен-ства в обществе, как за счёт 

более эффективной социаль-ной политики, так и за счёт предоставления возможно-сти каждому зарабатывать, обеспечить себе достаточный уровень доходов.Учителя и врачи, учёные и работники культуры, пишет премьер, «это костяк «креа-тивного класса», это те, «кто придаёт устойчивость разви-тию общества, служит опо-рой общественной морали». Поэтому он предлагает уже с 1 сентября 2012 года повы-сить оплату труда препода-вателей государственных ву-зов до средней по региону, а в 2013–2018 годах их зарабо-ток должен вдвое превышать средний по экономике регио-на. Такие же перспективы ро-ста оплаты труда он предла-гает и для врачей.Не менее значимой про-блемой Путин считает соци-альное самочувствие рабо-чих, которые «являются ста-новым хребтом любой эко-номики», и предлагает по-строить внутри рабочих про-фессий «социальные лифты», воссоздать «рабочую аристо-кратию» — слой высокоо-плачиваемых квалифициро-ванных работников, числен-ность которого довести к 2020 году до 10 миллионов человек.
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Возрождается аристократия. РабочаяПремьер-министр предложил план создания справедливого общества

Источник: еkb.66.rоspotrebnadzоr.ru

На субботнее заседание свердловского народного штаба 
поддержки Владимира Путина собрались многие поли-
тики, общественные деятели и деятели культуры. При-
сутствовавший на встрече губернатор Александр Ми-

шарин поддержал малый бизнес и обещал помочь сель-
ским клубам.
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И бизнес, и культураИх проблемы обсуждал Александр Мишарин с активистаминародного штаба и общественных движений

Детский врач-
онколог Лариса 
Фечина рассказала 
Александру 
Мишарину 
и штабистам 
о встрече 
с Владимиром 
Путиным 
и похвасталась 
шалью, которую 
он подарил ей
на день рождения СТ
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На «Лыжню России» вышли более 425 тысяч жителей области 

Алексей КУРОШ
На завершившемся в Хорва-
тии VIII чемпионате Европы 
по мини-футболу выступав-
шая под руководством ека-
теринбуржца Сергея Скоро-
вича сборная России заня-
ла второе место. В её соста-
ве выступали четыре пред-
ставителя нашей «Сина-
ры» (Зуев, Прудников, Абра-
мов, Мальцев), и четыре 
игрока являются воспитан-
никами футбола Свердлов-
ской области (Зуев – Северо-
уральск, Прудников – Крас-
нотурьинск, Абрамов – Ека-
теринбург, Бадретдинов – 
Берёзовский).Объективно оценить лю-бой спортивный результат вполне возможно по двум кри-териям: истории предыдущих выступлений и ожиданиям от предстоящих. На семи пред-ыдущих чемпионатах Евро-пы четыре раза наша коман-да занимала места ниже вто-рого. Перед началом нынеш-

него турнира диспозиция вы-глядела так: главный фаворит – Испания, претендентов на серебро с примерно равными шансами – трое (Россия, Ита-лия, Португалия). Если ещё до-бавить, что и в финале наша команда проиграла Испании лишь в дополнительное вре-мя, станет ясно: нынешнее се-ребро является несомненным достижением.Дальнейшее будущее рос-сийского мини-футбола, на мой взгляд, во многом зависит от развития этой игры в нашей стране не только «вглубь», но и «вширь». Достаточно ска-зать, что в сборной страны, выступавшей в Хорватии, бы-ли представлены футболисты всего четырёх  регионов... Хо-тел написать нашей страны, но и это не совсем так. Ибо по четыре футболиста подгото-вили  Свердловская и Тюмен-ская области, по три – Москва и... Бразилия. 
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Серебряная РоссияСборная страны по мини-футболу заняла второе место на чемпионате Европы

«В шаге от триумфа»


