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ЛЮДИ НОМЕРА

 КОНКРЕТНО
Владимир ИЛЬИНЫХ (исполняющий обязанности главы Севе-

роуральска).
В плачевном состоянии находятся автодороги местного значе-

ния. На их ремонт и реконструкцию глава попросил выделить 96 
миллионов рублей из областного бюджета. 

Сергей БЕЛОУСОВ (глава Каменского городского округа). 
Необходимо более миллиона рублей, чтобы восстановить ка-

бельную линию в селе Мартюш. В таком случае можно обеспечить 
бесперебойное водоснабжение местной котельной.

Александр ВЕРВЕЙН (мэр Волчанска).
При перепрофилировании здания местного детского сада воз-

никла задолженность в пять с половиной миллионов рублей. Сум-
ма, по словам главы, для города неподъёмная. 

Константин ИЛЬИЧЁВ (мэр Верхней Салды).
Состояние местных дорог оставляет желать лучшего. Причи-

на – движение перегруженных машин. Городу требуются мобиль-
ные пункты весового контроля. Кроме того, глава попросил выде-
лить кредит от областного минфина, чтобы завершить капремонт 
местной школы.

 ЦИФРА

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25января

Въехали в Победу на танке
Свердловская область готовится 
чествовать героев Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Пришвартуем небо 
к телебашне

Ветеран Уралмаша считает, что 
дирижабли могут стать уникальным 
брендом Екатеринбурга.

Сегодня в выпуске 
«Старшее поколение»:

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

Владимир ВАСИЛЬЕВ,заместитель редактора «ОГ»
Сегодня — 25 января, а это 
тот день, когда «Областная 
газета» радикально меняет 
внешний вид и содержание.Традиция зародилась в 2011 году, когда мы внедрили новый дизайн-макет (он — с некото-рыми доработками — исполь-зуется нами до сих пор), а так-же жёсткую структуру полос, которые стали тематическими — «Власть», «Общество», и так далее. Тогда же мы начали печа-тать две страницы — первую и последнюю — в цвете.В 2012-м «ОГ» стала цвет-ной вся. Кроме того, был запу-щен ряд новых проектов, один из которых — «Этот день в истории области» — стал для нашей газеты фирменным.Нынче мы делаем следую-щий шаг на пути к нашей меч-те о лучшей газете мира.Во-первых мы поменяли оформление, а главное — кон-цепцию первой страницы. До сегодняшнего дня на ней публи-ковалось  начало нескольких материалов, которые мы счи-тали главными в номере. Зна-чительной части читателей это не очень нравилось: приходи-лось постоянно листать газету туда-сюда — чтобы закончить чтение одного текста и начать чтение другого. Сейчас первая страница становится «непере-носимой». Она будет состоять из одного-двух небольших ма-териалов и нескольких заме-ток, которые являются свое-образными квинтэссенциями того, что публикуется внутри. Прочитав их, читатель получит очень сжатое, но достаточное представление о главных собы-тиях, произошедших накануне. 

Если же его заинтересуют под-робности — можно обратиться к развернутым версиям мате-риалов, которые размещаются внутри газеты. С другой сторо-ны, начать чтение можно и сра-зу со внутренних страниц: пу-бликации там построены так, что для их понимания необяза-тельно читать то, что вынесено на первую полосу.Второе важное нововведе-ние — дизайнерское: это жест-кое разграничение каждой на-шей страницы на две равные части — верхнюю и нижнюю. Не секрет, что большинство лю-дей, читая газеты, сворачивает их до формата А4. Формат «ОГ» в четыре раза больше, а вёрстка в прошлом была такова, что при чтении многих материалов из-дание приходилось несколько раз сворачивать-разворачивать, что, конечно, было неудобно (особенно тем, кто знакомил-ся с газетой в общественном транспорте). Сейчас все публи-кации будут размещаться толь-ко в одной части издания — ли-бо выше линии сгиба, либо ни-же её. Таким образом для про-чтения любого материала газе-ту придётся — не развернуть даже, а просто перевернуть — максимум единожды.Преобразования в «ОГ», раз-умеется, не ограничатся только оформлением. Как и в прошлые годы, появятся новые рубрики, темы (особенно в ТВ-блоке). И, в частности, прямо сегодня мы запускаем масштабный проект под названием «Книга рекор-дов Свердловской области» (см. справа вверху). Надеемся Уве-рены, что он станет для «ОГ» не менее знаковым, чем «Этот день в истории области». Который, кстати, никуда не делся — вот он, как обычно, внизу справа.
     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Щит от гриппа и ОРВИ

Медики готовятся к пику заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа. По 
прогнозам специалистов, он придётся на пятую календарную неделю — 
с 28 января. Уже сейчас заболеваемость в ряде муниципальных образо-
ваний превышена в 1,6 раза. Если не принять мер, возможно начало эпи-
демии. Как выполняется план санитарно-противоэпидемических меро-
приятий? Какие противовирусные препараты закуплены и что нужно 
делать, чтобы избежать недуга?

Ваш собеседник — 
главный эпидемиолог 
министерства здраво-
охранения Свердлов-
ской области
Ирэна Йонасовна 
БАЗИТЕ.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ
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Дмитрий Медведев

Александр Петров

Сергей Верхотуров

Цифры в скобках обозначают страницы,
на которых опубликован материал.

В 1956 году посёлок Лесная Волчанка, 
основанный ещё в начале ХХ века, полу-
чил статус города, а вместе с ним новое 
название – Волчанск.

Уголь был обнаружен партией золо-
тоискателей в верховьях реки Малая Вол-
чанка ещё в 1859 году, но лишь спустя 40 
с лишним лет началась его добыча – для 
нужд Богословского медеплавильного за-
вода. 

Во время Гражданской войны добыча 
угля была остановлена, и поселение почти 
полностью опустело (в 1920 году там про-
живало всего 63 человека). Возрождать-
ся оно стало лишь во время Великой Оте-
чественной войны, когда был заложен (в 
1942 году) угольный разрез. И уже спу-
стя два года там был добыт первый уголь 
нужного качества, и поселение тут же по-
лучило статус посёлка. Население начало резко расти, достигнув к 
1956 году 27 тысяч человек. Впрочем, это был максимум: уже к 1959 
году число жителей Волчанска снизилось до 24,8 тысячи, к 1970-му 
– до 18,3. Сегодня там проживает не больше 10 тысяч человек.

КСТАТИ. В 1951 году в Лесной Волчанке, которая ещё не полу-
чила статус города, была пущена первая трамвайная линия, кото-
рая возила угольщиков на разрез. А в 1953 году была пущена даже 
междугородная линия трамвая до Карпинска, просуществовавшая 
до 1965 года. Есть легенда, что Волчанск занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый маленький город в мире, с трамвайным движе-
нием, но на самом деле он занесён лишь в Книгу рекордов России (в 
2009 году). 

Александр ШОРИН
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

76 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать в течение всего 2011 года 
ветераны ОАО «Уралэлектромедь» 
(г. Верхняя Пышма) – генеральный 
директор Владимир Сергеевич 
КОЛОТУШКИН. Средства для этих 
целей выделило руководство пред-
приятия. Подписка оформлена через 
почту.

28 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по-
лучать в течение всего 2011 года 
ветераны Птицефабрики «Средне-
уральская» – генеральный дирек-
тор Сергей Валерьевич ШИРОКОВ. 
Средства для этих целей выделило 
руководство птицефабрики. Подписка 
оформлена через почту.

11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙ-
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУП СО «Птицефа-
брика «Свердловская» – директор 
Геннадий Вениаминович КОЧНЕВ. 18 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Благотворительный фонд 
Олега ГУСЕВА «Добро людям» – 
учредитель Олег Андреевич ГУСЕВ. 
10 ветеранов будут получать нашу газе-
ту в первом полугодии 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для сво-
их ветеранов Уральская оператив-
ная таможня – начальник подпол-
ковник Кирилл Михайлович ДУНАЕВ. 
9 ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2011 года.

Мы благодарим всех участников 

акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель-
ная подписка «ОГ» для ветеранов 
– это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по-
коления. Было бы хорошо, если бы 
и в следующем году, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
каждый ветеран войны и труженик 
тыла получал бы «Областную газе-
ту».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город-
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча-
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль-
ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз – офор-
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил-
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи-
сать газету.

К большому сожалению, нынче со-
веты ветеранов, госпитали, где ле-

чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты-
вают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на «Област-
ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи-
тали и там.

«Областная газета» – единствен-
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра-
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов-
ления правительства и палат Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об-
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают-
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям  
многие тематические выпуски, спецвы-
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под-
ростков.

В нашей газете регулярно выхо-
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по-
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры-
вают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-
ных структур принять активное уча-
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-
интернатов, домов престарелых, воин-
ских частей и учреждений просим най-
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате-
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка – благотво-
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор-
мить подписку на «ОГ» и через редак-
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих  в акции «Подписка – бла-
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить  подписку 
сразу на 12 месяцев. Исходя  из пе-
речисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или ко-
личественную раскладку (с указанием 

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

коллектива, госпиталя, интерната, во-
инской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, ко-
торая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про-
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы-
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда-
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз-
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете-
ранах – наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве-
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

12
Вторник

№ 368-369 (5438-5439)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж -
рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная 
газета». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Строительство перинаталь-
ного центра в Нижнем Тагиле 
началось с инициативы ком-
пании «Евраз», когда стало 
ясно – впереди у города бэби-
бум, а существующие в трёх 
районах родильные дома не 
соответствуют современным 
требованиям. На коренную ре-
конструкцию роддома Деми-
довской больницы в 2007 году 
тагильские металлурги выде-
лили 10 миллионов долларов. 
Этих средств хватило на про-
ектную и строительную части. 
Но современное медицинское 
учреждение – это не только сте-
ны и крыша. В полмиллиарда 
рублей обошлись оснащение 
центра передовым оборудо-
ванием и укомплектование его 
специальной мебелью. Деньги 
на эти цели поступили из фон-
да губернаторских программ, 
областного и муниципального 
бюджетов. 

Три года, то затухая, то вновь 
набирая обороты, шла строй-
ка. Даже в период кризиса из 
городской казны и областного 
бюджета поступали средства 
для возведения социально зна-
чимого объекта. В трудное для 
тагильчан время проект поддер-
жали губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, 
депутаты областного Законода-
тельного Собрания. 

Спустя три года с начала 
строительства на берегу Тагиль-
ского пруда гордо поднялось 
семиэтажное здание, начались 
монтаж, а затем опробование 
оборудования, прибывавшего 
от ведущих российских произ-
водителей, а также из Герма-
нии – из Лейпцигской компании 
по планированию и оснаще-

нию медицинских учреждений.  
Основным поставщиком специ-
альной мебели выступила ека-
теринбургская фирма «Санвут», 
а сантехнику, включая специ-
альные ванночки с установкой 
температурного режима для 
купания малюток, доставили из 
Италии. 

Церемония открытия ниж-
нетагильского перинатального 
центра состоялась 27 августа 
2010 года. Губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин, побывав во всех от-
делениях медицинского учреж-
дения, убедился, что центр со-
ответствует международным 

стандартам. Здесь 
есть все условия 
для принятия ро-
дов, современные 
технологии для 
диагностики и ле-

чения осложнений  при бере-
менности, оказания необхо-
димой помощи  роженицам и 
младенцам. Врачи с гордостью 
продемонстрировали совре-
менную технику, позволяющую 
выхаживать детей, родившихся 
с малым весом, и уникальную 
систему очистки воздуха.

После официального откры-
тия роженицы не сразу заняли 
места в палатах. До 13 сентября 
медицинское учреждение про-
шло процедуру лицензирова-
ния. Затем в Тагилстроевском 
районе был закрыт роддом, его 
сотрудники трудоустроены в 

новом центре.  Документы, на-
конец, готовы, персонал обучен 
– можно начинать работу. Утром 
24 сентября перинатальный 
центр принял первых пациенток, 
и к обеду здесь уже появились 
две малышки. Процесс пошёл. 
Женщины в центр поступали, в 
основном, из Нижнего Тагила, 
но потом к ним присоединились 
жительницы Верхней Салды, 
сельских населённых пунктов, 
ведь за нижнетагильским цен-
тром закреплены тринадцать 
муниципальных образований 
Горнозаводского и Северного 
управленческих округов.

 Открывая центр, Алек-
сандр Мишарин пожелал, 
чтобы именно в это медицин-
ское учреждение обращалось 
как можно больше пациентов. 
Так и случилось. Каждый день 

становился днём рождения 
для нескольких малюток. 29 
сентября состоялась выписка 
девочки Полины, появившейся 
на свет первой, и ещё пяти ма-
лышей. Это событие прошло в 
праздничном оформлении. В 
выписном зале центра счаст-
ливых родителей поздравил 
заместитель главы города Вя-
чеслав Погудин. «Сегодняш-
ний день – особенный. Позади 
огромный этап работы, кото-
рый был сопряжён с больши-
ми расходами и трудностями. 
Сегодня, когда мы услыша-
ли голосок первого ребёнка 
и увидели счастливые глаза 
родителей, все трудности за-
былись. Надеемся, молодые 
мамы по достоинству оценят 
условия нового центра», – вру-
чая подарки, сказал Вячеслав 
Викторович.

Женщины, ставшие первыми 
пациентками центра, отметили, 
что здесь созданы все условия 
для комфорта и безопасности. 
У тагильчанки Светланы Гори-
ной старшая дочка Настя роди-
лась пять лет назад в роддоме 
Демидовской больницы, а «за 
сыном» она пришла уже в пери-
натальный центр. Светлана уви-
дела разительные перемены. 
Операционный блок оснащён 
современной следящей аппа-
ратурой. После родов мамы 
и новорождённые находятся 
вместе. В двухместных палатах 
есть телефоны, санузлы. Удоб-
ная мебель, идеальная чистота, 
вежливый персонал… Выслу-

шав впечатления Светланы Го-
риной, пришедшая встречать 
её вместе с родными подруга 
решает: «Пора и нашей семье 
пополниться».

Заместитель главного 
врача Демидовской город-
ской больницы по акушерско-
гинекологической помощи 
Михаил Дьячков выписывал 
первых пациенток в хорошем 
настроении. Он подтвердил, 
что перинатальный центр подо-
шёл к приёму первых рожениц в 
полной готовности. За прошед-
шие дни были и сложные роды, 
когда проверку прошли совре-
менное оборудование, мастер-
ство медиков. Теперь здоровью 
мамы и её малыша ничего не 
угрожает. Новое медицинское 
учреждение успешно начало ра-
боту. Скоро на капитальный ре-
монт закроется роддом в Дзер-
жинском районе. Пациенток в 
центре Демидовской больницы 
станет ещё больше, и утром 
каждого дня по лестнице один 
за другим вновь будут спускать-
ся счастливые папы, бережно 
неся драгоценный свёрточек. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: аист – сим-
вол нового центра; перина-
тальный центр начал работу; 
Антон, Ирина и Полина Ря-
жечкины; у медиков центра 
хорошее настроение.

Фото автора.

День рождения — каждый день
Антон Ряжечкин осторожно спускается по 
лестнице. В руках у него нарядный свёрточек, 
перевязанный розовой лентой. Рядом идёт 
супруга Ирина с огромным букетом цветов. 
Оба счастливы и чуточку смущены, ведь на 
выписку собрались не только родные, но и 
сотрудники мэрии, доктора, журналисты... 
Малышке Полине всего-то пять дней, 
но она уже успела прославиться, так как 
стала первым ребёнком, родившимся в 
нижнетагильском перинатальном центре. 
Теперь здесь ежедневно принимают до 
двадцати родов. Женщины, поступающие в 
перинатальный центр из Горнозаводского и 
Северного управленческих округов, смогли 
оценить достоинства современного оснащения 
медицинского учреждения, а также мастерство 
и доброжелательность персонала.

По данным Уралгидрометцентра, 13 октября 
ожидается облачная погода, в большинстве рай-
онов осадки – от слабых до умеренных, преиму-
щественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 
7-12 м/сек., порывы 15-20 м/сек. Температура 

воздуха ночью плюс 2... плюс 7, в горах и низинах до минус 3, 
днём плюс 5... плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 октября восход Солнца – в 8.25, 
заход – в 19.01, продолжительность дня – 10.36; восход Луны 
– 15.33, заход Луны – в 22.10, начало сумерек – в 7.47, конец 
сумерек – в 19.40, фаза Луны – новолуние 08.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КИРГИЗИИ 
ПРОШЛИ СПОКОЙНО И БЫЛИ В ОСНОВНОМ 
ЧЕСТНЫМИ

Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке глава мис-
сии наблюдателей от СНГ Евгений Новожилов, сообщает корре-
спондент «Газеты.Ru».«Есть все основания сказать, что выборы в 
парламент Киргизии прошли спокойно и в большей степени чест-
но», – сказал Новожилов. По его словам, замечания и нарушения, 
которые все же были, не должны повлиять на итоги выборов. «Ре-
спублика прошла проверку на демократичность», – добавил он.

По мнению Новожилова, партиям, которые не пройдут в парла-
мент, нужно проявить мужество и признать поражение, а победители 
должны создать коалицию и начать работу на благо Киргизии. Нель-
зя обманывать избирателей, которые за них голосовали, уверен он.

По предварительным данным, передает ИТАР-ТАСС, в парла-
мент Киргизии прошли пять партий.//Газета.ru.
ХАМИД КАРЗАЙ ПОДТВЕРДИЛ ФАКТ ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ С ТАЛИБАМИ

Хамид Карзай подтвердил, что представители афганских вла-
стей действительно ведут переговоры с лидерами радикального 
движения «Талибан», отметив, однако, что переговоры являются 
«неофициальными».Президент Афганистана сообщил об этом в 
интервью Ларри Кингу на телеканале CNN.Карзай уточнил, что 
решение начать диалог с радикальными исламистами является 
мерой, направленной исключительно на скорейшее достижение 
мира и стабильности в регионе.

На прошлой неделе издание Washington Post опубликовало 
статью, в которой, ссылаясь на некие американские и афганские 
источники, говорило о переговорах между правительством Афга-
нистана и талибами.Заявление президента Карзая, подтвержда-
ющее эту информацию, было сделано как раз в ответ на просьбу 
журналиста прокомментировать сведения WP.«Эти переговоры 
продолжатся. Причём, я надеюсь, активнее и уже официально», - 
добавил Карзай.//Газета.ru. 
ЧИЛИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ЗАВЕРШАЮТ РАБОТЫ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТОННЕЛЯ, ПРОБУРЁННОГО 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ НА 
ГЛУБИНЕ ОКОЛО 700 МЕТРОВ ШАХТЁРОВ

 По нему из обрушившейся шахты горняков будут поднимать на 
поверхность. Как ожидается, операция по эвакуации людей нач-
нётся уже в среду. Спасатели опустят кабину-капсулу «Феникс», 
которая и доставит шахтёров на поверхность. Перед началом 
подъёма к горнякам спустятся медики и оценят их физическое со-
стояние.Как сообщалось, авария на горнодобывающей шахте на 
севере Чили произошла 5 августа. С тех пор под завалами оста-
ются 33 горняка.//Вести.ru.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПООБЕЩАЛ В ПОЛОЖЕННЫЙ СРОК ВНЕСТИ 
КАНДИДАТУРУ НА ПОСТ МЭРА МОСКВЫ 
В МОСГОРДУМУ 

Кандидатуры вице-премьера, главы аппарата правительства 
Сергея Собянина, министра транспорта РФ Игоря Левитина, гу-
бернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и и.о. пер-
вого заместителя председателя правительства Москвы Людмилы 
Швецовой были официально представлены Президенту РФ пар-
тией «Единая Россия». Как сообщила пресс-секретарь главы го-
сударства Наталья Тимакова, список кандидатов был согласован 
с президентом до его оглашения. Она добавила, что «по закону, 
президенту отводится 10 дней на принятие решения».//ИТАР-
ТАСС.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОБЕДИЛА ВО ВСЕХ ШЕСТИ 
СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ОКТЯБРЯ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ 
В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ

 Как передает ИТАР-ТАСС, по практически окончательным 
данным, единоросы уверенно лидируют в Новосибирской, Челя-
бинской, Магаданской, Костромской и Белгородской областях, 
а также в Туве. По результатам обработки протоколов со 183 из 
186 избирательных участков на выборах в Верховной Хурал Тувы, 
«Единая Россия» набирает 77,62 процента голосов, а также по-
беждает в большинстве одномандатных округов. Также пред-
ставительство в тувинском парламенте получает «Справедливая 
Россия» - ее кандидаты заручились поддержкой 10,28 процента 
голосов избирателей. Явка на выборах составила 65,6 процен-
та.

На выборах в Законодательное Собрание Новосибирской об-
ласти обработано 99,11 процента голосов. Итог таков: «Единая 
Россия» набирает 44,8 процента голосов, КПРФ - 25,07 процен-
та, «Справедливая Россия» - 16,27 процента, а ЛДПР - 10,27 про-
цента. В голосовании поучаствовали 35,7 процента жителей об-
ласти.

В Челябинской области, по итогам обработки бюллетеней со 
всех участков, кроме одного, побеждает также «Единая Россия». 
Представители партии власти набрали почти 56 процентов голо-
сов, а также одержали победу на всех одномандатных участках. 
Справоросы набрали 15 процентов, а КПРФ - 11 процентов. Ме-
ста в челябинском парламенте получили и кандидаты от ЛДПР, 
набравшие 9 процентов голосов. Явка на областных выборах до-
стигла 46 процентов.

В Магаданской области за выдвиженцев «Единой России» 
проголосовали 50,14 избирателей, пришедших на выборы в об-
ластную Думу. Также в облДуму проходят КПРФ (15,93 процента), 
ЛДПР (13,64) и «Справедливая Россия» (11,15). Явка составила 
39,46 процента, сообщает «Интерфакс».

На выборах в Костромскому областную Думу, по данным об-
работки 80,71 процента протоколов, единоросы получают 50,07 
процента голосов избирателей, тогда как КПРФ, ЛДПР - 18,97 
и 14,81 соответственно. «Справедливая Россия» набрала 12,94 
процента.

Аналогичная ситуация сложилась и в Белгородской области. 
Там за единоросов проголосовали 66,40 процента избирателей. 
Второе место досталось КПРФ, получившей 17,57 процента. 
7-процентный барьер преодолела ЛДПР (7,19). В этом регионе 
«Справедливая Россия» выступила неудачно, набрав лишь 5,12 
процента голосов.

В Единый день голосования 10 октября 2010 года в России 
прошли более восьми тысяч выборов. //Лента.ru. 

ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ ПОДСТЕГНУЛИ РОСТ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской электросе-
тевой компании, по сравнению с прошлогодними показателями 
максимальная нагрузка на электросети минувшей зимой выросла 
на 22 процента, а летом —    более чем на десять процентов.

—По статистике, естественный прирост нагрузок  состав-
ляет два-три процента в год. В этом году существенный рост 
показателей связан с тем, что зимой мы выдержали тяжёлое 
испытание морозами, а летом из-за аномальной жары жители 
Екатеринбурга активно пользовались кондиционерами и венти-
ляторами, — пояснил главный инженер ОАО «ЕЭСК» Александр 
Тараненко.   

По его словам, ситуация с энергоснабжением потребителей 
находится под контролем, всё оборудование работает в нормаль-
ном режиме. //Елена АБРАМОВА.

11 октября.
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Догнать  и перегнать КитайРоман ЧУЙЧЕНКО
Можно ли найти луч-
шую дату для модер-
низационных начина-
ний, чем Татьянин день? 
Ведь высшая школа ра-
ди того и существует, 
чтобы приобщать обще-
ство ко всему передово-
му, современному.Поэтому старт изменени-ям в облике «Областной газе-ты» было решено дать имен-но 25 января. Начиная с сегодняшне-го дня наша газета будет вы-глядеть по-новому. Мы поста-рались, чтобы она выглядела более современно и, что важ-нее, стала более удобна для восприятия. Еще одна задача – стать более интересными, одно-временно сохраняя свою со-циальную функцию. Как уже было сказа-но, и как вы сами видите - наконец-то у «взрослой» «Об-ластной газеты» появились цветные полосы.  Но все новации в оформ-лении и тематике публика-ций, которые мы предлагаем вам сегодня и в ближайшие несколько недель, это только начало перемен. Всех задумок раскрывать пока не будем, пока только одну.Если начать издалека, нас вдохновляет пример китай-ских товарищей, которые из-бавили своих детей от таска-ния на своем горбу в школу килограммов учебников и те-традей. Вместо этого шанхай-ский школьник берёт с собой в класс электронную интер-активную книжку. Наш чи-татель ничем не хуже ки-тайского школяра и достоин максимального уважения и, вообще, всех благ.При всём почтении к исторически сложившейся форме распространения пе-чатных изданий –  на бумаж-ном носителе, уже мало кто сомневается: в будущем при-вычный офсет будет вытес-нен  частично или полно-стью электронными верси-ями газет. Точно так же, как мобильная телефонная связь серьёзно сузила сегмент про-водной телефонии. В газетном деле ситуация обстоит точно так же. Печат-ной версии требуется точ-ка распространения – почто-вый ящик или газетный ки-оск. При этом приходится ид-ти на немалые затраты для закупки мегатонн бумаги, пе-чать и экспедирование ти-ража подписчикам. А любой сбой в сложном технологиче-ском процессе изготовления и доставки приводит к за-держкам доставки газеты чи-тателям.  Электронная версия мгновенно поступает подпис-чику в момент сдачи номера – не важно, где он находится в данный момент – в Пелыме ли, или в Таборах, или, вооб-ще, за пределами региона.Поэтому мы должны быть готовы к внедрению полно-ценной  электронной подпи-ски на своё издание. То есть такой, чтобы читатель мог выбрать себе более удобный вариант – хочет ли он полу-чать бумажную версию «Об-ластной газеты» или – за со-поставимые деньги – брать в аренду электронное устрой-ство, настроенное на нашу «волну». То есть, на получе-ние электронных страниц.Когда это произойдёт? Мы рассчитываем, что пер-вые сто подписчиков элек-тронной «Областной газеты» появятся уже летом –  на вы-ставке «Иннопром-2011».

Юлия ВИШНЯКОВАСегодня студенты Сверд-ловской области, а это более 300 тысяч человек, отмечают свой праздник. Вот только са-мим виновникам торжества пока не до веселья: почти во всех учебных заведениях сес-сия ещё не закончилась, а зна-чит, и праздновать рано. К то-му же настроение омрачило заявление помощника Прези-дента России Аркадия Двор-ковича об отмене стипендий, опубликованное некоторыми СМИ на прошлой неделе.  Так случилось, что в Та-тьянин день 25 января 1755 году  императрица Елизаве-та Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». В 60-е годы 19 века Татьянин день превра-тился в неофициальный сту-денческий праздник: с него начинались студенческие ка-никулы, и студенческое брат-ство всегда отмечало это со-бытие весело и шумно. Даже квартальные не досаждали  нетрезвым студентам, а если и приближались, то козыря-ли и осведомлялись: «Не нуж-дается ли господин студент в помощи?». 

Но времена изменились. Несколько лет назад, после того, как новогодние канику-лы в нашей стране были прод-лены, отодвинулось и оконча-ние сессии. В  этом году ву-зы решили не отвлекать сво-их учащихся – в День россий-ского студенчества масштаб-ные праздники пройдут в Уральском государственном экономическом университе-те и Уральском государствен-ном горном университете. В Уральской государственной медицинской академии ждут 

губернатора, который награ-дит лучших представителей студенчества. В остальных ву-зах отсутствие праздничной программы списали на заня-тость студентов. –Мы пытались провести конкурс среди Татьян, но со всей академии на него только два человека заявились, – за-метили в управлении по вос-питательной работе Ураль-ской государственной сель-скохозяйственной академии.

...А студентам хочется праздникаПочему же в Татьянин день им не до веселья?



Наталья ПОДКОРЫТОВАКогда у человека заканчи-вались слова, всю свою неж-ность, горячность, удаль, слё-зы он выплёскивал в танце. Танцуя, он обращался к не-бу, объяснялся в любви, гру-стил об утраченном и радо-вался новому дню, смеялся, утверждал свою правоту... И все эти бессловесные чувства и эмоции понимает всякий, кто оказывается вовлечён-ным в стихию танца, даже не зная языка танцующего. Кавказ – норовистая лез-гинка, Молдавия – заводной жок, Украина – стремитель-ный ироничный гопак, Рос-сия – статная кадриль или ве-личавый хоровод... Даже далё-кий от понимания народного наследия никогда не спутает их национальную принадлеж-ность: каждый танец – душа и характер своего народа. Как и песня, танец возник у костра первобытных людей. Посте-пенно складывалась вязь дви-жений, характерных для каж-дого народа, для каждого тан-ца, рождалась особая пласти-ка, передававшаяся из поко-ления в поколение. Некото-

рые народы сохранили свой национальный танец практи-чески в первозданном виде, у других хореографической ау-тентичности практически не существует в живом виде. Но каждый уважающий себя и свою историю, стремящийся к самоидентичности народ, бе-режёт свои традиции, обря-ды, кухню и костюм, песни и танцы.

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл пер-вый Межрегиональный фе-стиваль народного танца «Ка-русель», инициированный Фондом поддержки народно-го танца. Из Качканара, Ниж-него Тагила, Пелыма, Перво-уральска, конечно же, Екате-ринбурга, пригласил танцов-щиков в гости Народный ан-самбль танца им. Александра 

Хочешь быть услышанным – танцуй!В начале было не слово...



Поличкина. Один из знаме-нитейших в России коллекти-вов, в репертуаре которого до-брая сотня русских народных танцев, в год столетия своего основателя и задумал собрать всех (или почти всех), кому дорог народный танец, кто с упорством одержимых удер-живает его в жизни, не даёт исчезнуть с лица русской зем-ли. Ведь в отличие от музыки 

или живописи, танец и песня (манера их исполнения) мо-жет храниться только в па-мяти конкретного человека и передаваться другому. И если цепь прерывается, восстано-вить самобытные движения, характерное положение рук оказывается невозможным. Солидную поддержку ор-ганизаторам оказал област-ной Дворец молодёжи, ди-ректор которого Константин Шевченко не перестаёт при-знаваться в любви к народ-ному танцу, о чём не раз ска-зал и со сцены, и в кулуарах. И это очевидно, потому что без фанатичной преданности к ускользающему виду народ-ного искусства, этот замеча-тельный фестиваль было бы не осилить.Сказать, что в огромном зале Дворца молодёжи был аншлаг – погрешить против истины. Да и наивно предпо-лагать, что отученный и не приученный к любым сце-ническим проявлениям род-ной культуры житель ХХI ве-ка бросит всё и отдаст три вы-ходных «Карусели». Но те, кто


 
Где в Екатеринбурге студенты гулять будут?

В Центральном парке культуры и отдыха в 10.00 сту-дентов ждут на конкурс снежных фигур «Студень». Коман-ды из разных вузов будут соревноваться в мастерстве снеж-ного ваяния. 
На катке «Юность» в 12.00 учащиеся горного универси-тета смогут бесплатно взять коньки, покататься под музы-ку, угоститься медовухой, конфетами и сушками. Продума-ны и конкурсы, например, студенты посоревнуются в том, кто дальше укатит декана на нартах. 
На межвузовском балу в Уральском государственном 

экономическом университете в 18.00 студентов ждёт те-атрализованное действо, концертная программа и фуршет. Но на этот праздник попадут не все студенты, а только 20 человек от каждого вуза – те, кто отличились в учёбе и об-щественной работе.
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Ирина ОШУРКОВА
Узнав о том, что в нашей 
области есть такие дикие 
случаи, когда молодая мама 
не может получить от сво-
его работодателя причита-
ющиеся ей пособия по бе-
ременности, родам и ухо-
ду за ребёнком, редакция 
«ОГ» попросила Фонд соци-
ального страхования (ФСС) 
провести «показательные 
учения», чтобы расска-
зать читателям, как долж-
ны действовать женщина и 
заинтересованные службы 
в случае невыплаты мате-
ринских денег.Напомним, что осенью из числа «потерпевших» мы вы-брали Наталью Шубину из Ре-жа (полный отчёт был опу-бликован в №446 за 29 ноября 2011 года). Наталья работала в ЗАО «Реж-Лада» начальником отдела продаж. Её дочке было уже девять месяцев (больнич-ный закончился в мае), но по-собие по уходу она ни разу не 

получала, несмотря на то, что её фирма не исчезла, не испа-рилась, хотя и вступила в ста-дию банкротства. Мы следили за тем, как На-талья писала жалобу в ФСС, как специалисты ведомства проводили проверки работо-дателя, как его приглашали на комиссии, как обнаружи-лись ошибки в расчёте раз-мера пособия – женщине по-лагались несколько большие деньги, чем насчитала её бух-галтерия. Затем, чтобы про-цесс пошёл быстрее,  руковод-ство ФСС, передавая все мате-риалы в прокуратуру, само по-просило привлечь их в каче-стве соответчика. То есть, если предприятие не сможет вы-платить деньги, то их выпла-тит соответчик – региональ-ное отделение фонда. Стоит оговориться, что такое проис-ходит в исключительных слу-чаях, когда иного способа по-лучить деньги нет.

«Родить» пособие-2История с материнскими деньгами получила продолжение, но не закончиласьРудольф ГРАШИН
В сельском хозяйстве Сверд-
ловской области на протя-
жении последних лет можно 
проследить следующую за-
кономерность: год от года ра-
стёт производство молока, 
но снижается количество ко-
ров. Как же уживаются эти 
две разнонаправленные тен-
денции? Дело в том, что рост 
валового производства это-
го продукта целиком обеспе-
чивается за счёт повыше-
ния молочной продуктивно-
сти коров.Не стал исключением в этом отношении и 2011 год. Так, по предварительным данным об-ластного министерства сель-ского хозяйства и продоволь-ствия, в прошлом году валовое производство молока в сель-скохозяйственных организаци-ях составило 563 тысячи тонн, что на 11 тысяч тонн больше, чем в 2010 году. Количество ко-ров в хозяйствах всех катего-рий сократилось на 2,7 тысяч голов и составило 117 тысячи. Более двух третей от этого ко-личества приходится на сель-скохозяйственные организа-ции, занятые товарным произ-

водством молока. Там дойное стадо насчитывает 81 600 ко-ров. Именно в сельхозорганиза-циях ежегодно растёт молоч-ная продуктивность коров. В прошлом году в среднем по об-ласти от каждой фуражной ко-ровы было надоено по 5164 ки-лограмма молока. В 2008 году этот показатель составлял все-го 4119 килограммов. За четы-ре года рост составил более чем на тысячу килограммов! Не случайно Свердловская об-ласть входит в десятку лучших в стране по молочной продук-тивности коров. Специалисты особо отме-чают молочные успехи  наших племенных хозяйств. Таковых в области насчитывается 32, это – самые передовые предприя-тия. Средний годовой надой, по-лученный от каждой фуражной коровы, там составил 6650 ки-лограммов. Для справки: при-мерно таков уровень надоев во Франции. При этом пятнадцать предприятий области по этому показателю превысили рубеж семи тысяч килограммов мо-лока, а пять доят свыше восьми тысяч килограммов. 

Статистика молочной рекиЗа прошлый год у нас вновь значительный рост надоев

Золотая месть биатлониста Шипулина
Стреляющий лыжник из Екатеринбурга выиграл  
гонку преследования на 5-м этапе Кубка мира

Дорогие земляки!Уважаемые жители Свердловской области!Сердечно поздравляю вас с Днём рождения Свердловской области. Это большой праздник для всех жителей нашего ре-гиона.  Свердловская область была образована 17 января 1934 го-да согласно постановлению Президиума Всероссийского цен-трального исполнительного комитета СССР. С этого момен-та и на протяжении всей своей истории наш регион прочно удерживает место ведущего промышленного центра страны. В 1933 году был введён в эксплуатацию машиностро-ительный гигант Уралмаш. В первые годы существования Свердловской области на волне индустриального подъёма были созданы и успешно реконструированы многие круп-ные предприятия, и по сей день вносящие весомый вклад в экономику страны. В годы Великой Отечественной войны в Свердловскую область были эвакуированы сотни предприя-тий, что максимально увеличило промышленный потенциал региона. На Урале производилось  40 процентов всей военной продукции и до 70 процентов всех танков. Наша область жила под девизом: «Всё для фронта, всё для победы!».В послевоенные годы Свердловская область набирала обо-роты как  крупный индустриальный и оборонный центр Рос-сии, была поставщиком важнейших видов продукции машино-строения, металлургии, химии, электроэнергетики, лёгкой и пищевой отраслей. Девиз: «Опорный край Державы», начертан-ный на гербе региона – это признание важной исторической  роли Свердловской области в становлении и развитии России.  В 2011 году Свердловская область вновь подтвердила своё право занимать одно из лидирующих мест в российской экономике. Второй год темпы роста у нас превышают сред-ние по России в два раза. В минувшем году в регионе началась реализация целого ряда стратегических проектов, которые должны стать «точ-ками роста» новой экономики, новой промышленности, но-вого уровня жизни.Это такие проекты, как «Титановая долина» и «Уральский локомотив», создание высокотехнологичных кластеров в хи-мической, фармацевтической, приборостроительной, маши-ностроительной отраслях. Это «белая металлургия», разви-тие малоэтажного жилищного строительства, проект строи-тельства высокоскоростных магистралей.Для улучшения инвестиционного климата, дополнитель-ного притока инвестиций мы развиваем выставочную ин-фраструктуру. Подтвердила свой высокий статус и междуна-родную привлекательность выставка-форум «ИННОПРОМ». В минувшем году Екатеринбург был объявлен официальным претендентом от России на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2020».Теперь наша главная и самая масштабная задача – на осно-ве инновационного роста, исходя из растущих возможностей современной экономики региона, добиться реального повы-шения качества жизни людей.Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и дости-жениями, победами и свершениями наша область обязана своим жителям – умным, сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители Свердловской области с че-стью выходили из жизненных испытаний, преодолевали все трудности и проблемы, с энтузиазмом принимались за реали-зацию самых смелых проектов. Уверен, что и сегодня вместе нам по плечу любые самые амбициозные цели!Дорогие друзья!Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-вых успехов и побед на благо родной Свердловской области! 
Губернатор 
Свердловской области Александр МИШАРИН

Анна ОСИПОВА
Выборы в Госдуму, в област-
ное Законодательное Со-
брание, грядущие прези-
дентские выборы… Поли-
тическая жизнь, прямо ска-
жем, бурлит. Традиционно 
обсуждается вопрос о сво-
боде мысли и слова, каж-
дый гражданин, согласно 
Конституции, имеет право 
на точку зрения. Имеет пра-
во свободно высказывать-
ся и не быть за это обруган-
ным.Однако на деле получает-ся иначе. Стоило только из-вестному уральскому драма-тургу Николаю Коляде от-крыто выразить свои полити-ческие взгляды — вступить в общественный штаб под-держки кандидата в Прези-денты РФ Владимира Путина — как в Интернете его начали 

«поливать». Началось вроде бы с безобидных коммента-риев. Но вскоре они стали яз-вительнее и грубее: «Я боль-ше не подам вам руки», пожа-луй, самое мягкое заявление из тех, что выпали на долю драматурга. В итоге Николаю Коляде даже пришлось на время закрыть свой дневник в интернет-сообществе «Жи-вой Журнал». А в ночь на 13 января виртуальные оскор-бления перешли в реальные: «Коляда-театр» и центр го-рода обклеили афишами яко-бы с анонсом премьеры спек-такля «Маскарад». На афи-шах был изображён премьер-министр со следами помады от поцелуев, что, согласно, за-мыслу авторов афиш, види-мо, должно символизировать отношение Коляды к Пути-ну. Афиши приглашают посе-тить премьеру 4 марта. Одно-именный спектакль, кстати, 

в «Коляда-театре» сейчас и впрямь репетируют, вот толь-ко к президентским выборам он никакого отношения не имеет.Видно, что потрудился кто-то на славу — афиши сде-ланы качественно, на хоро-шей бумаге. Драматург рас-ценил этот акт вандализма как своеобразную месть за вступление в предвыборный штаб Путина.«Мы сорвали все эти афи-ши. Теперь ждем, что те-атр подожгут», — написал в тот же день Николай Коля-да в своем ЖЖ. Эту запись интернет-сообщество также не оставило без внимания. За три дня она собрала боль-ше пяти сотен комментариев самого разного толка. Кто-то ругал драматурга, а вместе с ним и существующий строй, и кандидата в президенты, кто-то, наоборот, защищал:

flau_x: «он уже не незави-симый режиссер… и в этом он меня, да, обманул…»zolotkolenka: «А с чего вы взяли, что Коляда не имеет свою точку зрения? Только потому, что его мнение кар-динально отличается от ва-шего? А кто сказал, что ваше мнение правильное и безого-ворочно верное?»За что Коляде достаются резкие негативные отклики — непонятно. За смелость от-крыто высказать свое мнение в оппозиционно-настроенном пространстве? Так ведь поло-жения Конституции РФ, гаран-тирующие право на мнение и взгляды, никто не отменял. «Коляда-театр» из-за личных взглядов драматурга хуже не стал, талант самого Николая Коляды, за который его и лю-бят, не иссяк.

Право на точку зренияНиколай Коляда не намерен терпеть оскорбления  из-за своих политических симпатий

На гербе Волчанска, 
принятом в 2004 
году, изображён 
бурундук

«ОГ» — версия 3.0Какой будет наша газета в 2013 году

в январе 2012-го

«ОГ»: в октябре 2010-го...

в январе 2011-го...

Вчера на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 
открылся российский павильон «ЭКСПО-2020 Екатеринбург». 
Россия стала единственной из стран-претендентов на 
проведение Всемирной универсальной выставки в 2020 году, 
которая посвятила работу национального павильона на ВЭФ 
заявке на ЭКСПО. В уникальном по своей тематике павильоне 
площадью 300 квадратных метров все пять дней работы 

форума будут сменять друг друга самые разные мероприятия: 
от официальных приёмов до музыкальных вечеров. Как не- 
сложно догадаться, именно там проходит и презентация заявки 
Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2020. Кроме того, в 
рамках работы павильона губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев расскажет о нескольких инвестиционных 
проектах нашего региона.

Алевтина ТРЫНОВА
Председатель областного 
правительства Денис Пас-
лер встретился с главами не-
скольких муниципальных 
образований. Последние вы-
сказались о том, какие про-
блемы на их территориях 
нужно решать как можно бы-
стрее и попросили помочь 
средствами.Все мэрские пожелания председатель правительства поручил рассмотреть про-фильным министерствам. Ког-да главы предоставят необхо-димые документы, их прось-бы, возможно, будут профи-нансированы областью. 

Чего хотят мэры?Главы муниципалитетов рассказали, на что им не хватает денег
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В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» от-
крылся музей Владимира Высоцкого — второй в 
стране (первый находится в Москве). В музее со-
браны вещи, так или иначе связанные с жизнью 
барда и его творчеством. Жемчужина коллекции 
– «мерседес» 350 W 116, когда-то принадлежав-
ший Высоцкому. Эту машину он купил в 1976 году. 

В то время на таком же автомобиле в нашей стра-
не передвигался ещё только один человек – Леонид 
Ильич Брежнев. Восковая фигура Высоцкого сдела-
на Александром Сильницким, автором скульптуры 
Высоцкого и Влади у бизнес-центра 
«Антей».

Глава Краснотурьинска 
объявил в городе режим 
чрезвычайной ситуации. 
Коммунальные службы 
не справляются с убор-
кой снега на дорогах. В мэ-
рии создан оперативный 
штаб, который с этим раз-
бирается.

  II

  VIII

Заместитель председате-
ля правительства Свердлов-
ской области привёл ста-
тистику, согласно которой 
Свердловская область – ли-
дер по темпам роста про-
мышленного производства 
в России.

  IV
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аварийных точек 
отопительного сезона

На Всемирном экономическом форуме в Давосе презентуют Средний Урал
Здание конгресс-
холла в Давосе, 
где проходят 
мероприятия 
Всемирного 
экономического 
форума

  VI-VII

Председатель правитель-
ства Российской Федера-
ции, выступая на Всемир-
ном экономическом фору-
ме в Давосе, ответил сво-
ему давнему оппоненту экс-
министру финансов Алек-
сею Кудрину

  III

«ОГ» запускает новый проект, суть которого предельно 
понятно выражена в его названии. Это будет собрание 
фактов о Среднем Урале, к которым подходят определе-
ния «самый-самый», «первый» или «уникальный».

Отметим, однако, что самого по себе соответствия 
вышеназванным критериям недостаточно, чтобы по-
пасть в нашу «Книгу». В отличие от широко известной 
Книги рекордов Гиннесса мы решили не рассказывать 
о бессмысленных, на наш взгляд, рекордах (вроде из-
готовления самого большого пельменя). Мы также не 
будем фиксировать достижения, установление которых 
представляет опасность для жизни или здоровья чело-

века (например, количество выкуриваемых за день си-
гарет).

Многие рекорды, которые будут приводиться в на-
ших публикациях, не вызывают сомнений. Но некоторые 
— спорны. Вряд ли нам удастся с первого захода устано-
вить, например, самого высокого жителя области. Если 
вам известна какая-либо информация об областных ре-
кордсменах или вы сами можете претендовать на это зва-
ние по какой угодно позиции, просим сообщить об этом 
авторам проекта.

P.S. Спортивные рекорды области будут выделены в 
отдельный проект.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Арти (VII)

Невьянск (VII)

Первоуральск (IV)

Краснотурьинск (II,III)

Сысерть (II)
КаменскУральский (II)

Екатеринбург (II,IV,VI,VII,VIII)

Верхотурье (VI)

Среднеуральск (VI)

Нижний Тагил (VII)

Верхняя Салда (II)

Ревда (II)


