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В НОМЕРЕ

 СПРАВКА
Санитарно-защитная зона – специальная терри-

тория с особым режимом использования. Она необ-
ходима для снижения уровня воздействия предприя-
тия на окружающую среду до установленных законом 
гигиенических нормативов. При её создании учитыва-
ется объём выбросов в воздух, а также их вредность 
для здоровья людей. Исходя из этого устанавливается 
и ширина зон. Для предприятий первого класса опас-
ности она может достигать тысячи метров. Второго 
класса – 500 метров, третьего – 300, четвёртого – 100 
и пятого класса опасности – 50 метров. Класс опасно-
сти определяет специальная комиссия Ростехнадзора 
и Роспотребнадзора. 

В санитарно-защитной зоне не допускается жилая 
застройка, садоводческая и сельскохозяйственная де-
ятельность, создание зон массового отдыха и спорта.

Екатеринбург -2  -11 Ю, 2 м/с 740

Нижний Тагил -3  -12 Ю-З, 3 м/с 743

Серов -2  -11 Ю-З, 3 м/с 753

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -13  -21 Ю, 3 м/с 748

Каменск-Уральский -7  -14 Ю, 3 м/с 753

Ирбит -7  -14 Ю, 3 м/с 761

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

февраля

В 1965 году Свердловск в первый (и до сих пор единственный) раз 
принял матч чемпионата мира по одному из командных видов спор-
та. На Центральном стадионе состоялась игра в хоккей с мячом 
между сборными СССР и Норвегии.

Чемпионат мира-1965 был четвёртым в истории бенди и первым, 
который состоялся в Советском Союзе. Участвовало в турнире четы-
ре команды, матчей было сыграно всего шесть, зато прошли они в 
пяти городах. Одним из них был Свердловск, где базировалась зна-
менитая команда СКА (на тот момент — семикратный чемпион стра-
ны).

В составе сборной СССР выступали восемь свердловчан: шесть 
«действующих» (Николай Дураков, Александр Измоденов, Валентин 
Атаманычев, Виктор Шеховцов, Валентин Хардин и Юрий Варзин) и 
два бывших (Михаил Осинцев отыграл за СКА 6 лет, а Альберт Во-
логжанников — четыре).

На родном льду свердловчане проявили себя во всем блеске. 
Советские хоккеисты победили 4:0 (счёт первого тайма — 2:0), и 
все голы забили наши земляки: трижды отличился Николай Дура-
ков и один раз — Юрий Варзин (в двух других встречах армейцы 
забили всего три гола).

Как оказалась впоследствии, матч СССР — Норвегия был цен-
тральным на турнире. Советские хоккеисты в итоге заняли первое 
место, а скандинавы — второе. Для них этот результат до сих пор 
остаётся лучшим в истории.

Матч СССР — Норвегия собрал рекордную 
для свердловского бенди аудиторию — 26.700 человек

Хозяйственные 
субъекты
Екатеринбург намерен участвовать 
во всероссийском конкурсе на самый 
благоустроенный город. Конкурс 
проводится не первый год, но столица 
Урала еще ни разу в нем 
не побеждала.
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Выплаты классным 
руководителям
Выплата денежного вознаграждения 
учителям за выполнение функций 
классного руководителя – этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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Важней всего – 
погода в доме
В «ОГ» прошёл «круглый стол», 
на котором представители ЖКХ 
Свердловской области сформулировали 
наказы будущему Президенту
страны.
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Данники излишеств
Согласно опросам, более 50 процентов 
населения уверены, что введение налога 
на роскошь в России – мера правильная. 
Но существуют и риски.
Не сработает ли принцип: 
хотели, как лучше, а получилось, 
как всегда?
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Метаморфозы 
«Оперы Иванны»
Первая премьера 2012 года, юбилейного 
для Екатеринбургского оперного, – 
«Граф Ори» Россини. Театр представит 
её 29 февраля, в день 220-летия 
композитора. Но режиссёр-постановщик 
И.Ушаков (Большой театр) склонен 
прочитывать опусы элитарного искусства 
по-современному...
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Не стало драматурга, сценариста, человека крепкого характераи огромной души
Жизнь Геннадия Бокарева – судьба мальчика-Золушки из 
небольшого села Бобровка, что недалеко от Арамили, ко-
торый, пройдя через заводские цеха, взлетел на сцену 
главных театров страны – МХАТа, Малого, им. Станислав-
ского, где были поставлены спектакли по его пьесам.
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Анатолий ГУЩИН
В соответствии с санитар-
ным законодательством 
каждый крупный завод, 
загрязняющий окружаю-
щую среду, обязан иметь 
санитарно-защитную зону. 
К сожалению, похвастать-
ся такими зонами могут да-
леко не все. Нижнетагиль-
ский металлургический 
комбинат – не исключение.Что такая зона нужна, ру-ководству НТМК экологиче-ские и санитарные службы на-поминали не раз. Делала это и Нижнетагильская межрайон-ная природоохранная проку-ратура. Недавно она провела очередную проверку комбина-та. Выяснилось, что зоны по-прежнему нет. Более того, нет и проекта по её организации. В связи с этим природо-охранная прокуратура обра-

тилась с исковым заявлени-ем в суд. Недавно он его рас-смотрел. Решение суда: «Обя-зать ОАО «Нижнетагильский металлургический комби-нат» разработать и согласо-вать проект по организации санитарно-защитной зоны до сентября 2013 года».НТМК – один из мощных загрязнителей Нижнего Таги-ла. Ежегодно он выбрасывает в воздух более 66 тысяч тонн вредных веществ. Среди них – бензапирен, аммиак, суль-фат железа, оксид натрия и многие другие. В отсутствие санитарно-защитной зоны все эти выбросы беспрепят-ственно достигают жилых кварталов, пагубно  влияют на здоровье людей. Тем не менее выполнить решение суда комбинату бу-дет сложно. Даже если зона составит не 1000, а 500  ме-

тров, в ней окажутся жилые дома, другие объекты. По за-кону их надо снести и постро-ить новые за пределами  зо-ны. Но на это потребуются большие деньги. А их на эти цели у НТМК нет. Как сообщила прокурор Свердловской межрайонной природоохранной  прокура-туры Лариса Ларина, анало-гичная ситуация складывает-ся на многих заводах.  Выпол-нить решение суда по созда-нию зон могут лишь единицы. Но чаще не выполняют. Так, в Реже градообразующее пред-приятие «Режникель» долгие годы не может создать сани-тарную зону. Да и как создать, если в неё попадает целая го-родская улица? Да ещё и часть других улиц? В самом деле, в Реже, на-верное,  проще сам завод за город вынести. Но найти та-

Андрей КАЩА
Правление Союза биатло-
нистов России (СБР) исклю-
чило Николая Елисеева 
из состава национальной 
сборной, которая 1-11 мар-
та в немецком Рупольдин-
ге примет участие в чемпи-
онате мира. Критерии от-
бора на главный старт се-
зона оказались сформули-
рованы таким образом, что 
выступавший в течение по-
следних нескольких лет 
лишь на всероссийских со-
ревнованиях екатеринбур-
жец заранее был обречен 
оказаться за бортом нацио-
нальной команды.Правила отбора в состав сборной России на чемпио-нат мира были официаль-но приняты тренерским со-ветом и утверждены правле-нием СБР ещё в ноябре 2011 

года. В соответствии с ними шестеро биатлонистов полу-чали путёвки на чемпионат по итогам этапов Кубка ми-ра, ещё двое – как выиграв-шие отборочные старты. На-помним, что именно на отбо-рочных стартах, прошедших в Уфе в конце прошлой неде-ли, Николай Елисеев сенсаци-онно выиграл 10-километро-вый спринт. И только сейчас оказалось, что тренерский совет и прав-ление, вырабатывая свои кри-терии, забыли про один важ-ный нюанс правил Междуна-родного союза биатлонистов (IBU). А в нём речь идёт о том, что стреляющий лыжник не может принимать участия в чемпионате мира, если за по-следние два месяца до нача-ла соревнований не выступал на международных стартах (Кубке IBU, чемпионате Ев-ропы или Кубке мира). Ели-

сеев же этой норме IBU не со-ответствовал. И до начала го-нок в Рупольдинге исправить «недочет» он никак не успе-ет. К слову, не соответство-вали этому правилу и ещё как минимум 90 из 120 чело-век, принимавших вместе с Елисеевым участие в уфим-ском спринте: фактически круг претендентов на место в команде ограничивался 30 биатлонистами, имевши-ми свежий международный опыт. Быть может, тренер-ский совет даже не допускал мысли, что победителем ста-нет кто-то не из их числа? – Это чисто технический просчет СБР, – утверждает вице-президент Федерации биатлона Свердловской обла-сти и СБР Владимир Рощин. –Никто не думал, что такая ситуация с Елисеевым вообще могла сложиться. Но подобно-го можно было избежать, нач-

нись отборочные гонки на не-делю раньше. Тогда Николай запросто успел бы выполнить и правила отбора, и квалифи-кационный критерий IBU.Сейчас же спортсмен вме-сто стартов на чемпионате мира будет вынужден высту-пать на этапе Кубка IBU, ко-торый начнется в немецком Альтенберге 8 марта.  – Честно говоря, я не пи-тал каких-то иллюзий по по-воду участия в гонках чемпи-оната мира, –признался Ни-колай Елисеев. –Но сейчас я даже не могу просто поехать в составе команды в Руполь-динг. Хотя сделал для этого всё. Какие-то странные у нас правила отбора... Но что ж те-перь поделать? Буду доказы-вать свою состоятельность на Кубке IBU. А там, может, и на заключительный этап Кубка мира удастся попасть.

Театр биатлонного абсурдаЕкатеринбуржец Николай Елисеев, выигравший отборочные старты, оказался за бортом сборной страны, отправляющейся на чемпионат мира-2012

«Друзей моих стремительный уход...»
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Зона особого режимаТагилстроевский районный суд обязал  Нижнетагильский металлургический комбинат создать вокруг предприятия санитарно-защитную территорию

кие средства нереально. Тем более предприятие работает с перебоями, прибыли не при-носит. 
  2

Анна ОСИПОВА
Во вторник в 22. 17 по мест-
ному времени с восьмой 
платформы железнодорож-
ного вокзала Екатеринбур-
га под звуки марша «Про-
щание славянки» в Москву 
отправился «рабочий» со-
став. Представители 45 
предприятий Свердловской 
области поехали в Москву 
на митинг Общероссийско-
го народного фронта «За-
щитим Отечество!»В будний морозный ве-чер людей на платформе ока-залось немного — пассажи-ры торопились поскорее ока-заться в тёплых купе, а из про-вожающих выделялись, по-жалуй, только журналисты да работники Свердловской ки-ностудии в синих куртках. Те, кто уже успел расположить-ся в вагонах, с любопытством разглядывали их из окон:- Надо же, сколько их! И с камерами! Как будто мы звез-ды какие-то…Сотни уральских трудяг отправились в столицу Рос-сии, чтобы высказать под-держку нынешнему кур-су правительства. Делега-ция Среднего Урала — самая крупная из региональных, почти 850 человек (спецпо-ездом отправились около 600 из них). Среди этих людей оказались представители не только промышленной сфе-ры, но и бюджетники. Подго-товились к митингу тщатель-но: взяли с собой шарфы с эм-блемами предприятий Ура-ла, растяжки, плакаты. Сут-ки в пути решили коротать изучением публикаций Вла-димира Путина о реформиро-вании всех сфер жизни. Спе-

циально для этого размножи-ли все газетные статьи пре-мьера. Одним словом, к по-ездке отнеслись ответствен-но, по-рабочему.- Кандидатуру Владими-ра Путина на пост Президен-та России предложил нынеш-ний президент. Но даже если бы её предложил кто-то дру-гой, я бы поддержала эту кан-дидатуру. Поэтому и еду на митинг в Москву, — подели-лась Лариса Геннадьевна (из скромности фамилию она на-зывать не стала) из делега-ции от профсоюзных орга-низаций Новолялинского го-родского округа.В их вагоне все пассажи-ры — из профсоюзов обла-сти. Минут за двадцать до от-правления поезда там все уже уютно устроились и под лег-кую музыку обсуждали пред-стоящее путешествие. Что и понятно — в этом вагоне раз-местились почти одни жен-щины. Другое дело — в ваго-не УГМК-Холдинга, делегация которого представлена чисто мужским составом:- Мы же металлурги, за-ботимся о наших женщинах. Они просились с нами, но са-ми понимаете, долгая дорога, не совсем комфортные усло-вия, — объяснили они.И тут же дружно стали за-зывать поднявшихся в вагон журналистов:- Поехали с нами, будем об-щаться, расскажем, как рабо-таем, как живём, зачем едем на митинг. Расскажем, что для нас значит стабильность и почему мы против всяких потрясений, — с жаром уго-варивали нас металлурги.
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В Лужники. На митингПредставители предприятий Среднего Урала поехали поддержать Владимира Путина
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Создание 
санитарно-
защитной 
зоны вокруг 
НТМК требует 
огромных средств. 
Выполнение 
решения суда 
может привести 
комбинат 
к банкротству


