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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

апреля

В 2005 году был утвержден и 
внесён в Государственный ге-
ральдический регистр Рос-
сийской Федерации под но-
мером 1851 ныне действую-
щий флаг Свердловской об-
ласти.

Символика области была 
принята в 1997 году. Закон 
о флаге и гербе Свердлов-
ской области гласил: «Флаг 
Свердловской области пред-
ставляет собой прямоуголь-
ное полотнище с четырьмя 
полосами во всю длину фла-
га: сверху — белой, посере-
дине — голубой (лазурной), 
снизу — зелёной, отделённой 
от голубой белой узкой поло-
сой (…). Отношение ширины 
флага к его длине — 2:3. В 
центре флага расположен полный герб Свердловской области (…). 
Возможно воспроизведение и использование флага без изображе-
ния герба».

В 2005 году по рекомендации Геральдического совета голубая 
(лазурная) полоса была заменена синей. Кроме того, было решено 
отказаться от варианта флага с гербом.

В 2005 году лазурная полоса 
на флаге области стала синей

Космос с нами?
12 апреля 1961 года, день полёта в 
космос Юрия Гагарина, стало отправной 
точкой в исследовании Вселенной 
пилотируемыми аппаратами. Мы 
совершили прорыв в космос.
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Столичная штучка
С присвоением статуса Горнозаводского 
административно-промышленного 
центра, Нижний Тагил можно будет 
называть второй столицей Свердловской 
области.

  3

Проблемы демографии – 
на первом месте
Премьер-министр отчитался о работе 
правительства, а избранный президент 
обозначил приоритеты дальнейшего 
развития страны.
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Они возвращаются
Деньги, которые мы выплатили 
государству в качестве подоходного 
налога, в ряде случаев можно вернуть 
через налоговый вычет.
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Ворота-корзина 
и мяч зависания
Екатеринбуржец Алексей Поляк 
придумал новую игру для мегаполиса – 
из смеси русского и ирландского хоккея 
получился мини-хок.

  16Ключ от всех дверейКогда дом перестаёт быть крепостьюИрина ОШУРКОВА
Ничего общего, кроме на-
звания, с американским ми-
стическим триллером се-
милетней выдержки наши 
ключи не имеют. Но само су-
ществование в реальном 
мире и в свободной прода-
же некоего инструмента для 
универсального взлома не 
могло нас не насторожить. В конце концов, почти на каждом подъезде сегодня стоят железные двери – на-род хочет мира и покоя, чи-стоты и порядка, поэтому и готов тратиться на запоры и оплату услуг обслуживающих домофоны организаций. Все эти старания рискуют быть перечёркнутыми одним дви-жением, если любой желаю-щий сможет купить комплект ключей от всех дверей. Вполне заурядный паре-нёк, продавец торговой точки в подземном переходе прак-тически в центре Екатерин-бурга, предлагает продать со-товые телефоны или купить комплектующие к ним. Между гаджетами для мобильников 

на витрине у него вывешена связочка ключей от подъезд-ных дверей – набор из четы-рёх магнитных кругленьких ключиков. Комментарий на ценнике гласит: «откр. 80% домофонов». Стоит комплект 1100 рублей. Вроде бы нема-ло для игрушки.– Что это за чудо? – спра-шиваю.– Вот –  чтобы не стоять под дверью, – улыбается, гла-за не прячет. – В последнее время пользуется популярно-стью.– Часто покупают?– Да. Есть спрос, а у нас есть специальное оборудова-ние, которое позволяет де-лать такие ключи.Договариваюсь оставить залог и протестировать но-винку на личном опыте, по-тому как не верится в сказоч-ные возможности комплекта.Озираясь по сторонам, с на-бором ключей, зажатых в ку-лаке, выбрала первый объект – дом на улице Мичурина, меж-ду Ленина и Первомайской. 
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Дольше Аркадия Чернецкого у руля города-миллионника 
в России никто не стоял
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У власти иногда горький привкус
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Ирина АРТАМОНОВА
На страницах газеты сегод-
ня стартовал литературный 
проект журналиста «ОГ» 
Александра Шорина «Расска-
зы по пятницам». Каждую 
пятницу Александр пишет 
мини-произведение на тему, 
предложенную читателями.Печатная версия рассказа будет выходить в четверго-вом номере «ОГ», на страни-це с пятничной телепрограм-мой. Аудиоверсию слушайте на сайте «Областной газеты» — oblgazeta.ru. На авторском сайте проекта — allshorin.jimdo.com — будут разме-щаться все аудиофайлы рас-сказов и сканированные ко-пии газетной версии.Отметим, что «Рассказы по пятницам» – не первый лите-ратурный эксперимент Алек-сандра Шорина. В 2007 году, в рамках интернет-проекта «Литература ONLINE», писа-тель в течение года ежеднев-

но выкладывал в своём живом журнале по одному рассказу. Многие из них вошли в сбор-ники «Другой мир за углом» и «Литература ONLINE», вышед-шие в уральском электронном издательстве «Аэлита».Вместе с первым расска-зом проекта на сайте «ОГ» вы можете прочитать интервью с Александром Шориным.
Для первого рассказа те-

му предложил преподава-
тель Уральского государ-
ственного горного универси-
тета Владимир Власов, кото-
рый также выступил в роли 
чтеца. Итак: «Про совмест-
ный просмотр анализов».
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«ОГ» запускает литературный проектПредлагайте свои темы для рассказов
 КСТАТИ
Автор иллюстрации к 

первому рассказу — опера-
тор компьютерной вёрстки 
«ОГ» Татьяна Никитина.

Уровень пожара – «Высоцкий»В екатеринбургском небоскрёбе прошли учения МЧСЗинаида ПАНЬШИНА
Вчера в центре уральской 
столицы сотрудники МЧС 
отрабатывали навыки ту-
шения возгораний на вы-
сотном здании.По легенде, пожар начал-ся в ресторане торгового цен-тра «Высоцкий», расположен-ном на 51-м этаже здания, из-за банального короткого за-мыкания электропроводки. Огонь перекинулся на обору-дование и мебель. Для убеди-тельности организаторы уче-ний даже использовали ды-мовую шашку. Если говорить коротко, спасатели прибыли на ме-сто точно в срок, организова-ли эвакуацию людей по лест-ничным маршам и ликвиди-ровали пожар. На самом деле борьба даже с ненастоящим возгоранием в такой грома-дине, как «Высоцкий», – та ещё задачка! – Любое здание, в котором более трёх этажей, для пожар-ных является сложным объ-ектом, – сказал после завер-шения учений их руководи-тель, начальник управления пожарно-спасательных сил и сил ГО Уральского регио-нального центра МЧС России, полковник внутренней служ-бы Вячеслав Фёдоров. –  А ес-ли этажей более полусотни, то просто ли в нём ликвиди-ровать возгорание, как бы вы думали? Только на то, чтобы подняться без всякого груза на 51 этаж, требуется 16 ми-нут. Обратный путь, то есть  спуск на первый этаж, как за-секли наши статисты, зани-мает 14 минут. Но ведь спаса-тели ещё и раненых выноси-ли, хотя и условных. Следую-щий момент.  Высота торгово-го центра около 200 метров, а максимальная длина пожар-ной лестницы в России – 101 метр. 
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К этому человеку относятся по-разному, но никто — с рав-
нодушием. Почти 20 лет он был главой одного из самых 
динамично развивающихся городов-миллионников и вы-
вел его на передовые позиции. Сегодня Аркадий Чернец-
кий впервые выступает в роли собеседника 
журналистов нашей газеты.

Задачей вертолёта МИ-8 была эвакуация «потерпевших»

Виктор КОЧКИН 
Губернатор Александр Ми-
шарин на торжествен-
ной  церемонии подписа-
ния контрактов  на постав-
ку металлургического обо-
рудования  дал старт  реа-
лизации проекта «Прокат-
ный комплекс» в Каменске-
Уральском.Проект «Прокатный комплекс», реализуемый на Каменск-Уральском метал-лургическом заводе ( КУМЗ), является уникальным для России и Европы. По сво-ей технико-технологичес-кой оснащенности он пре-восходит российские и ев-ропейские аналоги.  Реали-зация данного проекта по-зволит России завоевать не менее 20 процентов от об-щего объема поставок алю-миниевых полуфабрикатов для ведущих отечественных компаний и ведущих авиа-строительных корпораций, включая «Боинг», «Эйрбас», «Бомбардье».  На площадке Каменск - Уральского металлургиче-ского завода в течение 4 лет будет построен новый про-катный комплекс, 1-я оче-

редь проекта – цех холод-ного проката будет введён в эксплуатацию в 2014 году. Объём реализации продук-ции составит более 40 мил-лиардов рублей.Проект и строительно-монтажные работы выполня-ют институты и строитель-ные организации Уральского региона. Объём инвестиций по про-екту «Прокатный комплекс» составляет около 23 милли-ардов рублей. 11 апреля 2012 года со-стоялось подписание кон-трактов ОАО «КУМЗ» с веду-щими европейскими компа-ниями: «СиТиАй Системз», Люксембург; «Шталь Крейн Системз», Германия; «Ко-некрейнз Финлэнд Корпо-рэйшн», Финляндия на по-ставку оборудования для реализации первого этапа проекта. С компанией «Да-ниели» (Италия) подпи-сан контракт по реализа-ции второго этапа проекта – строительство стана горя-чей прокатки на общую сум-му около 126,2 миллиона евро. 
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Подписанными контрактами обмениваются  глава итальянской 
«Даниели» Джанпьетро Бенедетти (второй слева) и 
председатель совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир 
Скорняков (справа). Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Италии в РФ Антонио Ларди и губернатор Александр Мишарин 
подтверждают своим участием серьёзность сделки
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Контракт годаИнвестиционный договор   на 126 миллионов евро подписан в  резиденции губернатора

Ограничения отменяются
Вчера в пресс-центре «ОГ» прошел  
«круглый стол» на тему социальных 
инноваций. Приложение  FRID для 
телефона позволит мгновенно считать 
доступную информацию о любом 
прохожем человеке, а инвалиды по 
зрению смогут онлайн определять 
окружающую обстановку посредством 
специального устройства. Подробности  в 
ближайшем номере.


