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 ЦИФРА

  VII

1500
килограммов негашёной

извести было использовано
для нейтрализации серной 

кислоты, разлившейся
в результате аварии

на территории СУМЗа

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Сергей Худорожков

Виктор Гроховский

Председатель прави-
тельства Свердловской 
области открыл новый 
современный Центр дет-
ского творчества в са-
мом отдалённом посёл-
ке нашего региона — Пе-
лыме.

  II

Начальник ГУФСИН по 
Свердловской области на-
звал причины, которые 
могут послужить поводом 
для ликвидации колонии 
особого режима № 14, что 
расположена в посёлке 
Пуксинка.

  VII

Член комитета по мете-
оритам Российской акаде-
мии наук рассказал «ОГ» о 
первых результатах метео-
ритной экспедиции Ураль-
ского федерального уни-
верситета к месту падения 
космического тела.
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Страна
Астрахань (VIII)
Барнаул (VIII)
Воскресенск (VIII)
Касли (II)
Магнитогорск (VIII)
Москва (I, III, IV, VIII)
Нижневартовск (VIII)
Нижний Новгород (VIII)
Новосибирск (VIII)
Омск (VIII)
Петропавловск-
Камчатский (VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
С.-Петербург (IV, VII, VIII)
Самара (VIII)
Саратов (VIII)
Сочи (I, VIII)
Сургут (VIII)
Томск (VIII)
Уфа (VIII)
Ухта (VIII)
Ханты-Мансийск (VIII)
Чайковский (VIII)
Чебаркуль (VII)
Челябинск (VII)
Югорск (II)
Ярославль (VIII),
а также
Кемеровская 
область (VIII)
Краснодарский край (II)
Курганская 
область (II)
Оренбургская 
область (II)
Сахалин (VIII)
Ставропольский край (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (II)
Беларусь (I, IV)
Германия (VIII)
Италия (I, IV)
Канада (I)
Кипр (VIII)
Киргизия (VIII)
Ливан (II)
Норвегия (I)
США (I, II, IV)
Украина (I, III, IV)
Франция (I)
Чехия (I, VIII)
Эстония (VIII)
Япония (III)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: соцзащита защитников Отечества
В преддверии Дня защитника Отечества гость редакции Ге-
оргий Долошкан расскажет о том, в какой мере решаются 
вопросы пенсионного, социального и  санаторно-курортного 
обеспечения военных пенсионеров и членов их семей, на 
что могут рассчитывать вдовы погибших/умерших военно-
служащих, проходивших службу по контракту, а также уво-
ленные с военной службы ветераны. 

Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
области, полковник  
в отставке Георгий 
Николаевич ДОЛОШКАН.

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

20.02.13

Александр ЛИТВИНОВ
Екатеринбуржец Антон Ши-
пулин хлопнул дверью в по-
следней гонке чемпионата 
мира по биатлону в чешском 
Нове-Место. Добавив к брон-
зе гонки преследования се-
ребро масс-старта, он стал 
единственным медалистом 
нашей команды.Третий чемпионат подряд Россия не может завоевать ни одной золотой медали. В акти-ве нашей команды  –  бесконеч-ные четвёртые места, серия ка-тастроф в стопроцентно побед-ных ситуациях, итоговая пятая 

строчка в общекомандном зачё-те, которую мы поделили ещё с двумя командами. При этом не-намного российская сборная опередила такие биатлонные «сверхдержавы», как США и Италия. Чешское «Нове-Место под солнцем» заняли норвеж-цы, немного золотых лучей пе-репало Франции, Украине и Бе-лоруссии.На фоне очередного фильма ужасов, который показала рос-сийская сборная, свердловские спортсмены выступили впол-не себе на уровне. Да, Екатерина Глазырина, в первый раз в жиз-ни попавшая на чемпионат мира, не выиграла медалей. Впрочем, 

как и вся женская сборная, вме-сте взятая. Однако настоящим прорывом стали её пятое место в гонке преследования (после27-й позиции на старте), седьмая строчка в индивидуальной гон-ке и блестящая работа на первом этапе женской эстафеты. Про Шипулина и говорить нечего. На текущий момент это наша единственная биатлонная предсочинская надежда. Только он может выигрывать медали, обходить норвежцев на финише и не отправляться на немысли-мые штрафные круги в эстафе-тах. Для Антона, к слову, это вы-ступление на чемпионате стало лучшим за всю карьеру. 
К Шипулину и Глазыри-ной вопросов нет. Вопросы по-являются, когда читаешь све-жие заголовки после окон-чания чемпионата: «Пихлер (тренер женской команды – 

прим. ред.) доволен состояни-ем сборной», «Шумилова (про-валила эстафету плюс предпо-следнее место в масс-старте – прим. ред.) поставила себе четвёрку», «Чемпионат мира 

сложился удачно для Малыш-ко», «Майгуров смотрит в бу-дущее с оптимизмом». Да уж, что-что, а смотреть в будущее с оптимизмом – это россий-ская национальная черта. За год до Олимпиады в Со-чи хотелось бы напомнить: позор Ванкувера-2010 смяг-чили именно биатлонисты, из трёх российских золотых медалей две – их заслуга. Ин-тересно, какими силами ми-нистерство спорта намереновыйграть в Сочи 19 (!) золо-тых медалей для первого об-щекомандного места? Может, сноубордом?

Уралец спас Россию от полного позора«Сборная Шипулина» по биатлону уезжает с чемпионата мира с двумя медалями

Пожалуй, самый распространённый уральский овощ – 
это картошка. Больше всего картофеля выращивают в 
фермерских хозяйствах Белоярского городского окру-
га, Первоуральска, Невьянска. 145 центнеров с гекта-
ра – таков средний уровень урожайности «второго хле-
ба» в Свердловской области. Рекордный урожай – бо-

лее 200 центнеров с гектара – был зафиксирован в об-
ласти в 2009 году.

У частников – свои рекорды. Но «берут» они не коли-
чеством, а весом и размерами.
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16 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев и министр спорта России Виталий Мутко открыли в Ниж-
нем Тагиле на горе Долгая ультрасовременный комплекс для 
прыжков на лыжах с трамплина. Аналогов уральскому объек-
ту для летающих лыжников в России нет, а в остальном мире их 
можно пересчитать по пальцам.
А спустя пару часов в Екатеринбурге был сыгран первый 
матч в единственном на всём Урале футбольном манеже. Он 
станет подспорьем для основной команды ФК «Урал», борю-
щейся за выход в премьер-лигу, а также на период холодов 
для юных футболистов из местной спортшколы. В дебютном 
поединке на новой арене юношеская команда «Урал»-1997 
переиграла с минимальным счётом ровесников 
из  мини-футбольного «ВИЗа».

На Урале прошли гастроли балетной труппы Большого театра

Первый театр страны при-вёз в столицу Урала цвет российского балета. В суб-боту и  воскресенье на сце-не Екатеринбургского опер-ного театра были представ-
лены три одноактных ба-лета на музыку классиков: «Аполлон Мусагет» Стра-винского, «Классическая симфония» Прокофьева и «Dream of Dream» Рахма-

нинова. Билеты были рас-куплены ещё до появления афиш…Это уже вторые гастро-ли Большого театра в рам-ках Соглашения о сотрудни-
честве с Екатеринбургским оперным театром. Первые гастроли состоялись в 2008 году.

  VIII

 КСТАТИ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Ан-
тона Шипулина с успешным выступлением на чемпионате мира.

Глава региона отметил, что Антон Шипулин «вновь достойно 
представил Свердловскую область на соревнованиях столь высоко-
го уровня, принёс в копилку сборной России серебряную и бронзо-
вую медали и по праву стал лидером национальной команды».

Евгений Куйвашев также поблагодарил родителей уральского 
биатлониста за «воспитание спортсмена международного класса, 
сильного, талантливого человека, настоящего патриота страны».

  VIII

40 лет назад (в 1973 году) произошла самая страшная катастро-
фа в истории отечественного баскетбола. В аэропорту Праги по-
гибла юниорская сборная СССР — два тренера, массажист и 12 
спортсменок. Среди последних была и воспитанница свердлов-
ского «Уралмаша» 17-летняя Наталья Новикова, родная сестра 
«того самого» Александра Новикова…

Трагедия произошла в момент посадки. Аэрофлотовский лай-
нер Ту-154 задел хвостом землю и переломился пополам. Те, кто 
сидел спереди, уцелели. 66 человек, которые были сзади, — по-
гибли. Места спортсменок и тренеров располагались в самом кон-
це салона. Юные надежды советского баскетбола вместе с настав-
ником Борисом Федотовым сгорели заживо…

Расследованием катастрофы занимались две комиссии — со-
ветская и чехословацкая, но установить причины случившегося им 
не удалось.                      

                       «Вспыхнув, как факел»
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Балет «Dream of 
Dream» создан для 
фестиваля
wwb@llet.ru. 
«Название,–  
объясняет свою 
амбициозную идею 
худрук Большого 
театра Сергей 
Филин, – придумано 
по аналогии 
с названием 
Всемирной 
паутины (worldwide 
web), но слово 
«паутина» заменено 
словом «балет». 
Таким образом 
мы получили 
«всемирный балет». 
В самом проекте 
– исключительно 
лучшие хореографы 
и танцовщики мира. 
В «Dream of Dream» 
– первые балерины 
Большого театраЕЛ
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Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера в Свердловском об-
ластном краеведческом му-
зее художники и коллек-
ционеры передали первые 
экспонаты для будущей экс-
позиции.Ещё в прошлом году ху-дожники Виталий Волович и Миша Брусиловский при под-держке культурной обще-ственности города выступи-ли с инициативой создания музея Эрнста Неизвестного. И вот 9 апреля этого года соот-ветствующую экспозицию от-кроют в доме на Добролюбо-ва, 14. Художник Виталий Воло-вич подарил будущему музею четыре офорта, полученных 

в своё время от самого Неиз-вестного.  – Этот музей станет сим-волом связи Екатеринбурга с мировым искусством,– уверен  художник. –Мы с вами живём в то время, когда идёт настоящая борьба между культурой и псевдокультурой, – отметил министр культуры Свердлов-ской области Павел Креков. – Инициатива создания музея Неизвестного – это настоя-щий акт гражданской и твор-ческой сознательности нашей интеллигенции.  Музейщики уверены, что среди горожан найдётся нема-ло людей, готовых передать фотографии, книги и эскизы в фонд будущего музея.

Екатеринбург расскажет о НеизвестномВ столице Урала открывается первый в Россиимузей знаменитого художника

Художник Виталий Волович и директор Свердловского 
областного краеведческого музея Наталья Ветрова 
рассматривают работу Неизвестного «Человек, проходящий 
через стену»   VIII


