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Первоуральск (II)

Новоуральск (XV)
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Качканар (II)

Карпинск (XV)

Каменск-Уральский (II,IX,XV)

Ирбит (XI)

Ивдель (XV)

Заречный (XV)

п.Гари (XV)

Волчанск (XV)

п.Висим (II)

Верхняя Пышма (XV)

Богданович (XV)

п.Бобровский (XV)

Берёзовский (XV)

п.Белоярский (XV)Ачит (XV)

Арти (I,XV)

Алапаевск (XV)

Екатеринбург

(I,II,III,X,XIV,XV,XVI)

Верхняя Салда (II)

Асбест (XV)

Сысерть (II,XV)

Арамиль (XV)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Бесплатная приватизация
Российский парламент принял решение о продлении при-
ватизации. Государственная Дума  предложила продол-
жить этот процесс до 2015 года. Приватизация до этого 
времени останется бесплатной. 
О том, какие нужны документы, как правильно их офор-
мить и куда обратиться, расскажет гость редакции
Наталья Сергеевна Тришина. 
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заместитель начальника 
отдела регистрации прав 
на жилые помещения 
Управления Росреестра 
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 ЦИФРА

  XV

596
сертифицированных

школьных музеев
в Свердловской области 

Символ Среднего Урала — ящерица, которая относит-
ся к классу пресмыкающихся. На земле насчитывает-
ся свыше 4300 видов ящериц, а в нашем регионе оби-
тает лишь три: живородящая (Zootoca vivipara), прыт-
кая (Lacerta agilis) и веретеница (Anguis). «Вид», кото-
рый мы привыкли видеть в качестве уральского симво-
ла на различных эмблемах, — это собирательный образ 
всех трёх реальных видов. От живородящей ему доста-

лось телосложение, от прыткой — зелёный окрас, а от 
веретеницы — рисунок на голове в виде короны. Самой 
интересной среди наших ящериц можно считать вере-
теницу, которая не только самая крупная (до 50 санти-
метров), но и безногая, поэтому многие путают её со 
змеёй. Хотя она абсолютно безобидная, не боится лю-
дей и даже легко приручается. А в случае опасности от-
брасывает хвост.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья: фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Мария Волобуева

Зарина Федюшина

Алёна Задорина

Искусствовед-культуролог, 
имиджмейкер и психолог, у ко-
торой «33 образования и 58 
корочек», идёт по жизни... в ва-
ленках. Мастер пимокатания 
и художественного текстиля, 
свою творческую мастерскую 
она назвала «Лаборатория 
шерсти».

  XIV

На 23 февраля она сделала му-
жу необычный подарок: роди-
ла ему тройню: двух мальчи-
ков – Федю и Алёшу и девочку 
Леру. А теперь вся эта большая 
семья получит подарок от го-
сударства: субсидию для при-
обретения жилья.

  XV

Ей очень хотелось дока-
зать (в первую очередь 
–  себе), что она способ-
на достичь результатов в 
том виде спорта, который 
традиционно считается 
«мужским». 
Ей это удалось. 

  XVI
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Страна
Абакан (IX)
Владивосток (XVI)
Златоуст (I)
Курск (XV)
Минусинск (IX)
Москва (II, III, XIV, XVI)
Нижневартовск (IX)
Новосибирск (XIV)
Пермь (I, II)
Подольск (I)
Пятигорск (II)
С.-Петербург (XIV)
Сатка (I)
Сочи (XVI)
Тюмень (XVI)
Хабаровск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (XIV)
Австрия (XVI)
Бразилия (I)
Великобритания (I)
Венесуэла (III)
Германия (XVI)
Греция (XIV)
Дания (I)
Израиль (XIV)
Италия (I, XIV)
Казахстан (XIV, XVI)
Канада (XIV, XVI)
Китай (XIV)
КНДР (III)
Куба (I, III)
США (IV, XIV)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Мемориал, посвящённый бойцам 62 Гвардейской (Пермской) танковой 
бригады, входившей в Уральский добровольческий танковый корпус, 
был открыт в Перми 11 марта 1963 года. Авторы памятника — скульптор 
Павел Шардаков, архитекторы Алексей Загородников и Оксана Шори-
на. Мемориал представляет собой композицию из трёх элементов: танка 
Т-34 на постаменте, стелы высотой 15 метров (на один метр выше ека-
теринбургского монумента) и стены с рельефом. Весь комплекс облицо-
ван красным гранитом.  Башня танка редкого типа, 1943 года выпуска, 
так называемая «челябинская улучшенная». Считается, что из 55 тысяч 
танков Т-34 военных лет таких произведено всего 760 штук. 

Завтра – Международный женский деньЛюдмила БАБУШКИНА, председательЗаконодательногоСобранияСвердловской области Дорогие женщины Сверд-ловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания по-здравляю вас с замечательным весенним праздником 8 Мар-та – Международным женским днём! 8 Марта – международный праздник, который напомина-ет нам о том, что именно женщи-не отведено самое важное и до-рогое в жизни – быть матерью, хранительницей семейных цен-ностей, наполнять дом теплом и уютом. Благополучие и достаток в каждой семье – это залог буду-щего нашей страны, а значит, и поступательного её развития. Доброта, красота, терпение, духовная сила, мудрость – все эти качества присущи совре-менным женщинам. Вы вкла-дываете их в работу, семью, воспитание детей. Вам удаётся не только сберегать домашний 
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Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловскойобласти Дорогие жительницы Свердловской области!От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!Прошло более 100 лет с то-го дня, когда на международной конференции женщин в Копен-гагене Клара Цеткин призвала всех женщин мира объединить-ся в  борьбе за равные права на труд, за уважение собственного достоинства и предложила от-мечать 8 марта как Междуна-родный женский день. Сегодня этот праздник утратил, конечно, свой пер-воначальный  политизиро-ванный смысл и стал для мужчин ещё одним пово-дом признаться женщинам в любви, выразить своё восхи-щение и благодарность.  И действительно, женщи-нам давно уже не приходит-ся ничего доказывать и отста-ивать. Сегодня женщины за-

очаг, но и достигать успехов в трудовой и общественной де-ятельности, обеспечивать раз-витие нашего региона и стра-ны. Ваши неиссякаемая энер-гия, сердечность, оптимизм, го-товность браться за решение труднейших проблем, умение создать уют и комфорт, совме-щать в себе прекрасного работ-ника, любящую и заботливую жену и мать – беспримерны.Президент России Влади-мир Владимирович Путин в Послании Федеральному Со-бранию обозначил в числе 

В 1787 году «волею божьей», как отмечено в документах, выдал первые 
чугунные крицы завод на реке Артя (приток реки Уфы, на границе Сверд-
ловской области с Башкирией), ныне – Артинский завод.

Первой производственной по-
стройкой на реке Артя была муко-
мольная мельница, принадлежа-
щая графу Александру Строгано-
ву, возведённая ещё в 1753 году. 
В 1770 году её перекупил купец из 
Тулы Ларион Лугинин, уже владев-
ший к тому времени Саткинским, 
Златоустовским и Кусинским за-
водами. Купца интересовала не 
столько мельница, сколько прила-
гаемая к купчей бумага, в которой 
содержался рапорт на имя горно-
го начальства, составленный ма-
стерами из Екатеринбурга Аисто-
вым и Алексеевым – о том, что «на речке Артя можно поднять действу-
емых водою одну доменную печь и пять молотов». Лугинин намеревал-
ся стать крупным заводчиком и закупал всё, что этому способствовало. В 
1772-м Лугинин приобрёл по дешёвке в Нижегородском уезде два полу-
разорившихся завода, с которых снял мастеровых людей, чтобы отпра-
вить на Урал. Именно эти мастеровые и начали строить новые заводы, в 
том числе и на реке Артя. Но строительство до конца довести не удалось: 
вспыхнул Пугачёвский бунт, во время которого уничтожались целые се-
ления, и Лугинин, по его собственному признанию «полностью разорён-
ный», умер, так и не опомнившись от потрясения. Впрочем, кое-какая соб-
ственность за ним на Урале сохранилась, и о ней вспомнили наследники 
неудавшегося заводчика. Один из внуков Лариона, Николай, и возобновил 
строительство, наняв для возведения плотины чернорабочих-башкиров из 
окрестных деревень.

Завод работал на привозной руде и прибыли почти не давал. Луги-
нины вскоре разорились, производство досталось московскому купцу 
Кнауфу. При нём – в 1809 году – здесь началось производство кос, ко-
торые отмечались на многочисленных выставках, в том числе Лондо-
не (1851) и Париже (1867). А в 1941 году в посёлок Арти был эвакуиро-
ван Подольский игольный завод, и это производство (тоже уникаль-
ное для страны) здесь прижилось и осталось. Сегодня Артинский за-
вод кроме кос и серпов выпускает различные сельскохозяйственные 
товары, а иглы выделены в отдельное производство. 

С 2011 года в Артях проходит турнир косарей.
КСТАТИ. В слове Арти ударение падает на последний слог – Арти, 

однако Артинский завод, а также Артинский район (городской округ) 
произносятся с ударением на первую гласную – «а». Многие ведущие 
передачи на телевидении и радио, не зная об этом, называют завод Ар-
тинским.

Александр ШОРИН

нимают самые высокие госу-дарственные посты, руководят предприятиями, открывают свой бизнес.И при этом успевают забо-титься  о семье и о детях, созда-вать неповторимую, тёплую ат-мосферу родного дома.А забота о здоровье и бла-госостоянии женщин, в свою очередь, одна из приори-тетных задач органов госу-дарственной власти Сверд-ловской области. Особенное внимание в нашем регионе уделяется поддержке мате-

ринства и детства, что поло-жительно сказывается на ро-сте рождаемости. В 2012 го-ду в Свердловской области на свет появилось более 61,4 тысячи ребятишек. Впервые за двадцать с лишним лет за-фиксирован естественный прирост населения, соста-вивший 1538 человек. Эту позитивную тенден-цию, уверен, закрепит закон об областном материнском капи-тале.  Он распространяется на все семьи, в которых с 2011 года появился или появится третий ребёнок. Только в этом году на реализацию закона направлено 875 миллионов рублей.Умные, красивые, милые, за-ботливые  женщины!От всей души поздравляю всех вас с праздником и верю, что эта весна принесёт каждой из вас новые надежды, радость и благополучие. Желаю вам всег-да оставаться такими же очаро-вательными, нежными и люби-мыми, всегда чувствовать под-держку близких. Будьте счастли-вы – сегодня и всегда!

приоритетных задач – выве-сти жизнь россиян на каче-ственно новый уровень. Орга-нам исполнительной власти и депутатскому корпусу Сверд-ловской области предстоит вместе работать, чтобы про-должить решать немало за-дач – по защите материнства и детства, поддержке приём-ных семей и опекунов детей-сирот, росту заработной пла-ты, повышению качества жиз-ни старшего поколения. Уве-рена, что для их решения бу-дут приложены все усилия. В день 8 Марта поздравляю всех женщин, которые своим трудом, своими талантами де-лают нашу жизнь яркой и инте-ресной. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополу-чия, удачи, реализации всех на-меченных планов! Пусть аромат цветов, пода-ренных вам в этот день, наполнит праздником ваши сердца и дома! Пусть в честь вас звучат самые до-брые, искренние, тёплые слова! Пусть весна воцарится и в приро-де, и в сердце каждой из вас!
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
9-11 августа в Екатеринбур-
ге пройдёт один из этапов са-
мого престижного женского 
волейбольного коммерческо-
го турнира – Мирового Гран-
при. Принципиальной дого-
ворённости об этом достигли 
руководство Всероссийской 
федерации волейбола и гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.Соперницами сборной Рос-сии в этих матчах будут коман-

ды Италии, Таиланда и Кубы. Россия второй раз проводит по-добный турнир. В 2007 году со-ревнования принимал Хаба-ровск. Первый вопрос, который сразу возникает в связи с этой, без всяких сомнений, приятной новостью,– а что будет с тради-ционным турниром на Кубок первого Президента России Бо-риса Ельцина, который прохо-дит в Екатеринбурге с 2003 го-да? –На проведении нашего традиционного турнира авгу-

стовский этап Гран-при никак не скажется, – сообщила «ОГ» директор Кубка Ельцина Вален-тина Огиенко. – Одиннадцатый международный турнир памя-ти первого Президента России пройдёт в июне.
–Несколько лет назад вы 

говорили о том, что есть ва-
риант придания Кубку Ель-
цина статуса регулярного эта-
па Гран-при. Получается, что 
реализовать эту идею не уда-
лось?–Действительно, была такая идея. Дело в том, что 

традиционно большая часть этапов Гран-при проходит в Азии. Когда там возника-ла серьёзная проблема с пти-чьим гриппом, Международ-ная федерация рассматрива-ла вопрос о проведении игр этого турнира в Европе. Но теперь обстановка нормали-зовалась, и вопрос отпал сам собой.
–За двадцать лет Россия 

всего лишь второй раз при-
нимает этап Гран-при. Есть ли 
вероятность того, что турнир 
будет проводиться чаще в на-

шей стране, а может быть, и 
конкретно в Екатеринбурге?–С одной стороны, многие страны хотят видеть у себя мат-чи Гран-при, с другой – не надо забывать о нагрузках, которые выпадают игрокам. В 2007 го-ду этап Гран-при принимал Ха-баровск. Это было удобно опять же по той самой причине, что большинство этапов проходят в Азии. В этом году командам придётся выдержать очень не-простой график – первый этап 2-4 августа в Бразилии, затем перелёт в Екатеринбург и игры 

9-11 августа, ещё один перелёт в Таиланд, где 16-18 августа со-стоится третий этап. А сильней-шим предстоит потом ещё от-правиться на финал в Японию.   
–То есть далеко пока за-

глядывать не будем. Нынче-
то этап Гран-при у нас уже 
есть.–И это здорово. По сути этот турнир – третий в мире после Олимпийских игр и чемпиона-тов мира. Екатеринбургские любители волейбола увидят игры высочайшего уровня.

Радуйтесь, болельщики!
Косы здесь производят 
до сих пор: ныне это 
единственный завод в России, 
выпускающий косы и серпы
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Один из этапов волейбольного Мирового Гран-при-2013 примет Екатеринбург

Вчера мужчины «Областной газеты» поздравляли прекрасных дам неувядающими цветами и свежими номерами «ОГ» прямона улицах Екатеринбурга

Если вы попали 
в число тех, кому 
достался букет, то 
своё фото можете 
уже сегодня 
увидеть на сайте  
www.oblgazeta.ru
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