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Мех соболя называют «царём мехов», 
«царским мехом». Закономерно, что пер-
вая русская «корона» — легендарная шап-
ка Мономаха, которую возлагали на голову 
наших царей при обряде венчания на цар-
ство, — оторочена снизу соболиным ме-
хом. Мех, кстати, выглядит как новенький, 
а ведь ему — несколько столетий.

10 лет назад (в 
2002 году) екате-
ринбургские баскет-
болистки впервые 
стали чемпионками 
страны.

Женская баскет-
больная команда 
возникла в Сверд-
ловске в 1938 году. 
Она базировалась на 
УЗТМ и называлась 
сперва «Авангард», 
а потом — «Урал-
маш». В советские 
времена клуб звёзд с неба не хватал: его лучший результат 
— два комплекта бронзовых медалей, завоеванных в начале 
70-х годов XX века.

Ситуация в корне изменилась в 2000 году, когда основ-
ным (а потом и единственным) владельцем команды стала 
Уральская горно-металлургическая компания. Под именем 
«УГМК» наши баскетболистки за прошедшие 12 лет завое-
вали шесть титулов чемпиона страны, пять кубков России и 
единожды — звание победителя Евролиги.

Кроме «УГМК», сильнейшими в стране становились ещё 
семь свердловских команд: екатеринбургские СКА (хоккей с 
мячом), «Синара» (мини-футбол), «Динамо-Строитель» (хок-
кей на траве и индорхоккей), «Спартак-Меркурий» (женский 
хоккей с шайбой), «Уралочка и «Локомотив-Изумруд» (обе 
— волейбол), а также первоуральский «Уральский трубник» 
(ринк-бенди).
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История о том, что шапку 
Мономаха князю Владимиру 
подарил византийский 
император Константин — 
историческая байка. Владимир 
и Константин умерли в первой 
четверти XII века, а шапка 
изготовлена только в XIV… 
Мономаховой же её впервые 
назвали вообще лишь в конце 
XVI столетия

СЕГОДНЯ 
Старт чемпионата Европы по футболу 2012 года
РОССИЯ — ЧЕХИЯ
Начало — 00:45 (по екатеринбургскому времени)
Прямая трансляция — каналы «Россия 1» и «Спорт 1»

Елена АБРАМОВА
Сегодня «ОГ» публикует по-
становление правительства 
Свердловской области о вне-
сении изменений в област-
ную целевую программу 
«Энергосбережение в Сверд-
ловской области» на 2011–
2015 годы.Согласно внесённым по-правкам, общий объём средств, направленных на реализацию областной программы в 2011–2015 годах, составит более 110 миллиардов рублей. При этом средства федерального бюдже-та составят 5,7 миллиарда ру-блей, из областного и муници-пальных бюджетов будет вы-делено около 17,5 миллиарда, и более 86,5 миллиарда посту-пят из внебюджетных источ-ников.Поправки связаны с тем, что с 2012 года Средний Урал присоединился к реализации государственной программы «Энергосбережение и повы-шение энергетической эффек-тивности на период до 2020 го-да», нацеленной на рациональ-ное использование топливно-энергетических ресурсов за счёт увеличения энергоэффек-тивности ЖКХ и различных от-раслей экономики, а также за счёт расширения использова-ния возобновляемых источни-ков энергии. Данная програм-ма предусматривает субсиди-рование соответствующих об-ластных инициатив.–В прошлом году прави-тельство РФ провело конкурс-ный отбор среди субъектов фе-дерации на предоставление субсидий для софинансирова-ния региональных программ энергосбережения. Проводил-ся анализ, насколько област-ные документы соответствуют государственным задачам, и, исходя из этого, рассчитывался объём субсидий. В 2011 году из федерального бюджета мы по-лучили 39 миллионов рублей, при этом из областного бюд-жета было израсходовано 135 миллионов рублей. В этом го-ду область потратит 381 мил-лион рублей, а федеральных средств мы рассчитываем по-

лучить как минимум 120 мил-лионов рублей, – рассказал на-чальник отдела энергосбере-жения министерства энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти Александр Чистяков.Дополнительные финан-сы будут направлены на под-держку организаций по произ-водству и распределению элек-трической энергии, газа и во-ды, осуществляющих полити-ку энергосбережения, и предо-ставление субсидий муниципа-литетам.–Одна из задач программы – добиться экономии бюджет-ных средств. Мы предоставля-ем субсидии муниципальным образованиям, в частности, на установку приборов учёта в со-циальной сфере и общедомо-вых счётчиков. Такой учёт по-зволит платить по факту по-требления ресурсов, а не по нормативам.Реализация муниципаль-ных программ по модерниза-ции систем уличного освеще-ния или насосных станций при-ведёт к улучшению качества жизни людей и к снижению темпов роста тарифов, – под-черкнул Александр Чистяков.По его словам, в этом го-ду территории Среднего Ура-ла получат 294 миллиона ру-блей.В ходе реализации про-граммы к 2015 году планирует-ся достичь относительно 2007 года снижения энергоёмкости валового регионального про-дукта на 12,3 процента, эко-номии первичных топливно-энергетических ресурсов на 3,6 процента и снизить выбро-сы парниковых газов на 5,848 миллиона тонн. При достиже-нии контрольных параметров экономия от реализации про-граммы составит порядка 128 миллиардов рублей.Напомним, что энергосбе-режение и энергоэффектив-ность входят в пять страте-гических направлений при-оритетного технологическо-го развития России и являют-ся огромным резервом отече-ственной экономики.
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Затраты на энергосбережение увеличатсяВ этом году финансирование областной целевой программы превысит 500 миллионов рублей
Мы опять первые
Второй год подряд свердловские 
социальные работники признаются 
одними из лучших в России.
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Падение 
«китайской стены»
В Екатеринбурге в очередной раз сносят 
общежитие гастарбайтеров 
из Китая.
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Свести расходы 
с доходами
Контроль за расходами чиновников как 
очередной шаг в борьбе с коррупцией: 
6 июня Госдума РФ в первом 
чтении приняла соответствующий 
законопроект.

  3

Субсидии – 
в Сети
Документы на предоставление 
поддержки по оплате ЖКХ теперь можно 
подать в электронном виде.
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СИЗО 
на камне том
Наши Бутырки — не следственный 
изолятор, а деревня. Но возле будет как 
раз изолятор.
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«Осы» знают, 
где летают
Из средства самообороны травматика 
становится оружием совершения 
преступлений.
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Лидия САБАНИНА
До сих пор томографами 
были обеспечены боль-
ницы только трёх горо-
дов области – Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила и 
Каменска-Уральского. В 
первоуральской городской 
больнице № 1 высокотех-
нологичная диагностиче-
ская техника стоимостью 
20 миллионов рублей по-
явилась в рамках регио-
нальной программы мо-
дернизации здравоохра-
нения. –Первоуральцы первыми смонтировали и запустили томограф, а всего их закупле-но 16  для больниц области, – сказал и.о. министра здра-

воохранения Свердловской области Аркадий Белявский, присутствовавший на торже-ственном открытии Центра компьютерной томографии. – В этом году такая же тех-ника начнет работать в ле-чебных учреждениях Серо-ва, Асбеста, Красноуфимска, Алапаевска, Ревды, Нижнего Тагила и других городов, где размещены межмуниципаль-ные медцентры. Это прин-ципиально важно – поста-вить томографы не только в Екатеринбург, где в государ-ственных, ведомственных, частных центрах их насчи-тывается уже больше двух десятков, но и в отдаленные территории...  
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Томографы идут в областьВ Первоуральске вчера запустили первый в Западном управленческом округе компьютерный томограф
Дело Петлина: взятка или откупные?Процесс над депутатом Екатеринбургской гордумы обещает немало сюрпризов
Вчера в областном суде начался судебный процесс по обви-
нению депутата Екатеринбургской городской Думы Макси-
ма Петлина в вымогательстве взятки.
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Виктор КОЧКИН
Несколько сот рассерженных 
уральских  металлургов со-
брались вчера в  одиннадцать 
часов дня  сплоченной груп-
пой в центре Верхней Синя-
чихи с  самодельными плака-
тами: «Верните наши день-
ги», «Наш завод – сердце по-
селка», «Спасем наш ВСМЗ».Может, конечно, правиль-ней было бы написать «Спасем наш «Нигмас»? Ведь так теперь называется, после недавне-го переименования, старейшее металлургическое предприятие области. Только рабочим, отра-ботавшим здесь целыми дина-стиями не один десяток лет, ко-нечно, привычней старое, род-ное название: «Верхнесинячи-хинский металлургический за-

вод». А еще  им теперь действи-тельно неважно, что это середи-на рабочего дня, завод все равно стоит. Вернее, медленно, но не-уклонно сползает к очередно-му банкротству. А призывы  ми-тингующих гипотетически, на-верное, больше обращены к да-лекому Кипру (и неблизкой Мо-скве). Где-то там, на офшорном острове, находится  неведомый собственник (по данным проку-ратуры, носящий фамилию До-мунидис), который передал до-веренность на управление пред-приятием московскому бан-ку «Петрокоммерц»,  управле-ние заводом осуществляет ООО «Нигмас», имущество предпри-ятия принадлежит ООО «Волга-Сар», зарегистрированному в Саратове...
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Чугунная лихорадкаРабочие металлургического завода требуют найти ему хорошего собственника, но сначала надо разыскать нынешнего

Текст 
постановления

Алена ПОЛОЗОВА
В ближайшее время в Сверд-
ловской области наконец- 
то появится руководитель 
регионального кабинета ми-
нистров. Источники «Об-
ластной газеты» называют 
четырех наиболее вероят-
ных претендентов на это ме-
сто, давая при этом понять: 
кто бы из них ни стал пре-
мьером, имена остальных 
тоже вошли в политический 
обиход не просто так. Впере-
ди — череда крупных выбо-
ров, да и изменения в Устав 
области вносятся не случай-
но. После того, как 29 мая Евге-ний Куйвашев был утвержден на посту губернатора Сверд-ловской области и вступил в должность, все областное пра-вительство, согласно требо-ваниям Устава региона, ушло в отставку, а члены кабинета министров получили пристав-ки «и. о.» Правда, часть мини-стров эту приставку и не теря-ла: смена губернатора регио-нальное правительство заста-ла аккурат в процессе рефор-мирования, затеянного ещё Александром Мишариным. 

Но председателя правитель-ства экс-губернатор поменять успел: место Анатолия Греди-на 17 апреля занял Владимир Власов, ранее возглавлявший министерство социальной за-щиты Свердловской области.По закону в течение двух недель со времени вступления в должность губернатор дол-жен определиться с кандида-турой на пост главы кабине-та министров и внести ее в об-ластное Законодательное Со-брание. Этот срок истекает 12 июня, которое, как известно, является праздничным днем. А значит — тянуть некуда.Источники «Областной га-зеты» подтверждают: канди-дат на пост председателя пра-вительства Свердловской об-ласти может быть назван уже сегодня-завтра. Как наиболее вероятные претенденты рас-сматриваются четыре челове-ка: и. о. премьер-министра Вла-димир Власов, депутат Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Денис Пас-лер, экс-глава Берёзовского и экс-заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Брозовский, а также давно ушедший с небосклона уральской политики, но когда-

то многими воспринимавший-ся даже как кандидат на пост губернатора Сергей Носов.Условно эту четверку мож-но разделить на производ-ственников, не чуждых по-литике, и муниципалов, име-ющих опыт работы в прави-тельстве региона. Ко второй группе, несомненно, относят-ся Вячеслав Брозовский, хо-тя и начинавший свой путь в бизнесе, но с марта 2004-го по 2010 год руководивший крупным городом-спутником среднеуральской столицы Бе-рёзовским, а затем занимав-ший пост областного вице-премьера, и Владимир Власов, трижды, начиная с 1996 года, побеждавший на выборах мэ-ра Асбеста, а в 2005-м ушед-ший в областное правитель-ство заместителем председа-теля по социальной полити-ке. Выбор любого из них бу-дет свидетельствовать скорее о попытке губернатора нала-дить контакты с муниципали-тетами и удержать ситуацию в состоянии стабильности, чем о нацеленности на изме-нение методов руководства регионом. Учитывая цели, за-явленные Евгением Куйваше-вым на первом же после инау-

гурации совещании, это мало-вероятно: в условиях дефици-та бюджета необходимы но-вые идеи, как развивать реги-он дальше.Денис Паслер и Сергей Но-сов олицетворяют собой, ско-рее, промышленный блок. Сергей Носов, в бытность свою директором Нижнета-гильского металлургическо-го комбината, активно про-двигал идею с производством труб большого диаметра для газовиков, дважды избирал-ся депутатом Палаты Пред-ставителей Законодательно-го Собрания (хотя стоит от-метить, что в те годы Пала-та Представителей была ско-рее местом тусовки промыш-ленников и крупного бизне-са, чем политической струк-турой, да и в число тех, кто приходил на каждое заседа-ние, директор НТМК не вхо-дил). Как политический ли-дер он проявился, возглавив список движения «Единство и Отечество» на выборах в об-ластную Думу в 2002 году, а затем став секретарем регио-нального политсовета «Еди-ной России». 
  3

Кандидат в премьеры«Областная газета» рискнула сделать прогноз — один из названных нами людей станет премьер-министром Свердловской области, а само назначение укажет на главный вектор политики

Журналисты были вынуждены довольствоваться видеотрансляцией
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«хозяина Белого 
дома» остается 
только гадать, но 
сегодня-завтра 
ситуация изменится


