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Богданович (IV)
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(I,II,III,VII,VIII)

п.Нижняя Ослянка (II)

Тема нашей сегодняшней подборки — 
животные (млекопитающие). 

Самый крупный зверь, который 
водится в уральских лесах, — это 
лось. Его «рост» (высота в холке) 
— до 2,3 метра, длина тела — до 
3 метров, а масса — до 570 кило-
граммов.

Самое маленькое животное (и не 
только в области, но и во всей Рос-
сии) — это бурозубка, одна из разно-
видностей землеройки. Её вес — око-

ло 2 граммов, а средняя длина тела — 
4,5 сантиметра.

Самые распространённые живот-
ные (по состоянию на 2012 год) 

Самое редкое животное нашего 
края — северный олень. Он встречается 
буквально в единичных экземплярах. В 
2012 году было обнаружено всего 14 его 
следов. Это значит, что оленей не боль-
ше этой цифры, но, может быть, даже 
меньше — если несколько следов при-
надлежат одному зверю.

Два других редких вида имеют 
существенно большее число своих 
представителей: росомах в области 
около двухсот, выдр — 360.ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  VII

826
детей 

родилось в 2012 году 
в семьях иностранцев, 

живущих в Свердловской области. 
Материал на эту тему –

в спецвыпуске «Согласие»

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья: фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Министр здравоохране-
ния Свердловской об-
ласти оценил модерни-
зацию в Ирбитской гор-
больнице как эволюци-
онную революцию.

  II

Новый глава администра-
ции городского округа За-
речный может войти в 
историю этого муници-
пального образования как 
его последний сити-менед-
жер.

  II

Советский писатель, столе-
тие со дня рождения кото-
рого исполняется сегодня, 
ещё не забыт, но постепен-
но отходит на второй план. 
Каких поэтов читают сегод-
ня своим детям наши депу-
таты?   

  II
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Страна
Волгоград VIII
Красноярск (VII)
Москва (III, VII)
Новокузнецк VIII
Пермь (VII)
Татарстан (VII)
Хабаровск VIII
Ханты
Мансийский
автономный 
округ (IV)
Челябинск (IV)
Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Грузия (VII)
Азербайджан (VII)
Армения (VII)
Афганистан (VII)
Беларусь (VII, VIII) 
Болгария (VII)
Босния
и Герцеговина (VII)
Великобритания (IV)
Германия (IV, VII, VIII)
Египет (VII)
Израиль (VII)
Ирландия (VII)
Испания (IV, VII)
Италия (VIII)
Казахстан (VII)
Киргизия (VII)
Китай (IV)
Мексика (VII)
Молдова (VII)
Палестина (VII)
США (IV)
Таиланд (VII)
Турция (VII)
Украина (IV, (VIII)
Хорватия (VII)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Мемориал воинской Славы, посвящённый Уральскому добровольческому 
танковому корпусу, был открыт в городе Кунгур Пермского края 13 мая 
1983 года. Сначала мемориал состоял из одной части — это был танк Т-34 
на ступенчатом пьедестале. Спустя 20 лет по инициативе городского со-
вета ветеранов рядом с танком появилась памятная доска с именами по-
гибших танкистов-кунгуряков. 11 сентября 2005 года комплекс дополнил-
ся двумя гранитными плитами, на которых высечены имена Героев Совет-
ского Союза и воинов, награждённых орденом Славы. Через год рядом с 
одной из стел появилась горизонтальная плита в честь тружеников тыла. 

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: бесплатная приватизация
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

Сегодня
Российский парламент принял решение о продлении при-
ватизации. Государственная Дума  предложила продол-
жить этот процесс до 2015 года. Приватизация до это-
го времени останется бесплатной. О том, какие документы 
нужно предоставить, как правильно их заполнить, в какие 
сроки, куда обратиться и что делать в случае отказа, мож-
но узнать, позвонив в редакцию.

Ваш собеседник — 
заместитель начальника 
отдела регистрации прав на 
жилые помещения Управления 
Росреестра по Свердловской 
области Наталья Сергеевна 
Тришина.
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Модернизация без сокращения Осенью прошлого года по БАЗу было подписано  соглашение. Как оно выполняется?
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Длина ракеты Р-27 составляла 8 
метров 89 сантиметров, а вес — 14 тонн 
200 кг

Виктор КОЧКИН
Реализация планов идёт 
опережающими темпами. 
Такой вывод сделали в Ми-
нистерстве экономического 
развития РФ, где прошло со-
вещание, на котором рассмо-
трели промежуточные ито-
ги   выполнения соглаше-
ния.  Об этом сообщил ми-
нистр промышленности и 
науки Свердловской обла-
сти Владислав Пинаев, пред-
ставлявший  на совещании 
наш регион.

В прошлом году назревав-ший социальный конфликт на севере области был пога-шен именно этим соглашени-ем. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор ОК«РУСАЛ» Олег Дерипаска, ру-ководство Богословского алю-миниевого завода  и  профсою-зы БАЗа  16 сентября в Красно-турьинске подписали соглаше-ние, принципиальными пун-ктами которого  являлись со-хранение электролизного про-изводства и социальные га-

рантии для трудового коллек-тива.В рамках выполнения усло-вий  соглашения РУСАЛом на-чата реализация проекта мо-дернизации литейного отде-ления шестой серии Богослов-ского алюминиевого завода, на котором будет создана но-вая линия по производству ка-танки. За полгода, прошедшие с момента подписания согла-шения, выведена из эксплуа-тации вторая серия электро-лизеров, которая по техниче-ским параметрам не соответ-

ствовала требованиям безо-пасности производства. Начат постепенный вывод электро-лизеров третьего и четверто-го корпусов.  При этом за пол-года с даты подписания согла-шения не сокращён ни один со-трудник БАЗа.  Это и подтвердил цифрами Владислав Пинаев:–Пять человек ушли на пенсию, 125 по соглашению сторон перешли на другие ра-боты и 24 переведены на дру-гие производства.Областные власти прини-

мают меры и для того, чтобы город Краснотурьинск ушёл от производственной моноза-висимости. В частности, при-нято постановление прави-тельства о выделении более 338 миллионов рублей из об-ластного бюджета на разви-тие индустриального парка «Богословский».  Он даст воз-можность создать 20000 до-полнительных рабочих мест на новых производствах. Уже есть якорный резидент – ЗАО «Энергетические проекты». Компания предложила два 

проекта – по производству изделий из алюминия мето-дом литья и по производству редких и редкоземельных элементов и производных из них. Также в Министерстве фи-нансов РФ находится на рас-смотрении заявка Свердлов-ской области на софинансиро-вание по программе моного-родов. Это принесёт финанси-рование в развитие Красноту-рьинска в объёме до 300 мил-лионов рублей.

Ирина КЛЕПИКОВА
Сформирована  афиша об-
ластного театрального 
фестиваля «Браво!»–2012. 
По традиции её опреде-
лили театральные кри-
тики. В течение года они 
отсматривали все пре-
мьеры в театрах обла-
сти. Фестиваль, который 
пройдёт в мае (финаль-
ная торжественная це-
ремония – 27 мая), назо-
вёт победителей. Одна-
ко спектакли, вошедшие 
в афишу «Браво!», уже по 
определению – лучшие.В афише – 20 спекта-клей от 14 театральных коллективов. Это больше, чем на предыдущих фести-валях. Но и премьер было больше – 113 (для сравне-ния: в 2011 году – «толь-

ко» 105). А масштаб афиши определяется, в частности, и этим – количеством но-вых спектаклей. Но глав-ное, конечно же, – их каче-ством. Уровень же поста-новок, отмечают члены об-ластной секции критиков, ощутимо растёт. Этому отчасти способ-ствует и то обстоятель-ство, что зритель снова вернулся в театры, время полупустых залов прошло. Естественно, каждый те-атр старается по-новому – свежо, ярко – заявить о се-бе. Есть спрос – есть и пред-ложение, а именно – увели-чившееся число премьер. Да ещё таких, что критики нынче вынуждены были с сожалением исключать иные (очень хорошие!) спектакли, потому что в 

десять фестивальных дней невозможно включить всё, что уже отмечено зритель-ской симпатией. Тем более что впереди ещё определе-ние кандидатов на номи-нацию «Надежда «Браво!». В ней представляют и оце-нивают молодых, и крити-ки ещё продолжают отсма-тривать премьеры Ураль-ской консерватории и Ека-теринбургского театраль-ного института.Даже на быстрый, по-верхностный взгляд очевид-но: «Браво!»-2012 предла-
гает большое количество 
классики. 14 названий из 
20-ти. Две трети афиши! Безусловно, речь идёт о про-чтении классических сюже-тов в контексте сегодняшне-го дня, актуальной трактов-ке вечных проблем. И всё же: почему теа-

тры так активно разверну-лись к классике? Возмож-но, ответ придётся искать за одним из «круглых сто-лов», традиционных на фе-стивале.Другая особенность «Браво!»-2012 – скромный детский репертуар, даже от кукольных театров.–Но в прошлом году «детской номинации» на фестивале не было вообще, – отвечает на вопрос «ОГ» заместитель председателя Свердловского отделения СТД России Татьяна Стреж-нева. – Детский репертуар – всегда проблема. А нын-че, взгляните на афишу, – «Соловей», «Остров сокро-вищ», «Сказка о мёртвой царевне...», «Времена го-да». Можно сказать, даже некий прорыв...

Музыкальные театры: Екатеринбургский театр оперы и балета – 
«Amore buffo», «Борис Годунов»
Свердловский театр музыкальной комедии – «Белая гвардия», «Скри-
пач на крыше»
Данс-компания «Танцтеатр» – «В свете Луны»
Муниципальный театр современной хореографии «Провинциальные 
танцы» – «Ego vacuum»
Танцевальная компания «2046» – «Переезд»
Драматические театры: Свердловский театр драмы. Проект «Моло-
дой театр» – «Соловей», «Три сестры»
Екатеринбургский драматический театр «Волхонка» – «Преступление 
и наказание»
«Коляда-Театр» – «Маскарад», «Слуга двух господ»
Камерный театр Музея писателей Урала – «Барышня-крестьянка»
Центр современной драматургии – «Рыжий»
Каменск-Уральский театр драмы – «Бесприданница»
Серовский театр драмы им. А.П.Чехова – «Остров сокровищ», «Дело че-
сти»
Кукольные театры: Екатеринбургский театр кукол – «Маленькие тра-
гедии», «Времена года»
Кукольный театр «Мир на ладошке» – «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях»
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Самые распространённые животные (по данным на 
2012 год)
№ вид численность
1 Белка 145118
2 Ондатра 115254
3 Заяц-беляк 100730
4 Лось 31961
5 Косуля 30855
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Лучшие спектакли года

Евгений Добродей

Сергей Михалков

 АФИША ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»

Полпред Президента пообещал Свердловской области увеличение федерального финансирования
Вчера полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в УрФО Игорь 
Холманских 
и губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
посетили Каменск-
Уральский и 
обсудили стратегию 
развития региона 
на ближайшие 
семь лет. Игорь 
Холманских 
не только 
поддержал Евгения 
Куйвашева, но и 
пообещал помочь 
в привлечении 
федерального 
финансирования

Аркадий Белявский
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45 лет назад (в 1968 году) на вооружение ВМФ СССР был принят 
комплекс баллистических ракет подводных лодок Д-5. Системы 
управления для ракет Р-27, которыми он оснащался, были соз-
даны в свердловском НИИ-592 (ныне НПО автоматики) под руко-
водством главного конструктора академика Николая Семихатова.

Это была этап-
ная работа для
отечественных кон-
структоров. Впервые 
в СССР ракета могла 
оснащаться как мо-
ноблочной, так и раз-
деляющейся голов-
ной частью, в состав 
которой входили три 
боеголовки. Впер-
вые в мировой прак-
тике ракетостроения 
у неё был цельно-
сварной корпус с двигателем, размещённым — вы только вдумайтесь! 
— в топливном баке.

Свердловские конструкторы разработали для ракеты новые 
алгоритмы управления, чтобы повысить точность и дальность 
стрельбы. Для комплекса Д-5 специалисты НИИ-592 создали 
впервые в отечественном морском ракетостроении пульт управ-
ления ракетным оружием (ПУРО). Впервые данные для стрельбы 
вырабатывались специализированной ЭВМ.

Дальность стрельбы ракетой составляла до 3500 километров. 
Пуск осуществлялся с глубины 40-50 метров.

Комплекс Д-5 состоял на вооружении российского флота до 
конца 90-х годов прошлого века.

Андрей ДУНЯШИН

Из 113 театральных премьер области критики выбрали 20 «самых-самых». Дальше – слово жюри
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