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С античных времён исследователи чертили границу между Евро-
пой и Азией весьма произвольно: то она пролегала по реке Дон, то 
сдвигалась в Сибирь и даже на Дальний Восток. 

Последние три века евразийский континент разграничивают по 
водоразделу. На Среднем Урале граница пролегает так: от горы Чу-
баровой (508 м) водораздел идёт между реками Ельничной и Та-
лицей, текущими в Чусовую (в Европу) с запада и реками Боль-
шой и Малой Северкой и Обманкой, текущими в Решётку (в Азию), 
с востока. 

У горы Берёзовой (409 м) водораздел поворачивает на юго-
восток и идёт между ручьями Студёным и Тёплым (к северу от до-
роги), впадающими в реку Решётку (в Азию), и ручьем Топким (к 
югу от дороги), впадающим в Чусовую (в Европу). 

Затем водораздел проходит по высотам 332 м (у станции Чу-
соводстрой, где через водораздел проходит канал Чусовая-Исеть, 
снабжающий водой Екатеринбург) и через высоты у урочища Ржа-
вое болото огибает с юга сёла Хрустальная и Решёты, выходя на 
высоту Липовая (335 м), затем идёт на северо-восток по Варна-
чьим горам, через высоту 320 м, и на высоте 339 м он круто свора-
чивает на юго-запад к высоте 322 м у южной обочины нового Мо-
сковского тракта. 

На всём протяжении от Чусоводстроя слева, с севера, протека-
ет река Решётка (азиатского бассейна), а справа, с юга, –  ручьи и 
болота, снабжающие озера Половинное и Глухое, воды из которых 
текут в Чусовую (в Европу). Далее граница от высоты 322 м идёт 
с севера на юг до высоты 302 м у посёлка Медное, затем идёт на 
юго-юго-восток через Курганово (где стоит обелиск на Полевском 
тракте) до посёлка Мраморского, после чего направляется на юг, 
идя параллельно с Челябинской веткой, к востоку от неё.

Министр извинился перед 
академиками
в воскресенье, 24 марта, министр образова-
ния и науки рФ Дмитрий Ливанов в эфире ра-
дио «Эхо Москвы» назвал российскую акаде-
мию наук «нежизнеспособной и  бесперспек-
тивной» (см. «оГ» за 27.03.2013 г.). а во втор-
ник он публично извинился за эти свои вы-
сказывания.   

Дело в том, что учёные не смолчали. РАН 
опубликовала открытую телеграмму, в кото-
рой академики потребовали от Ливанова из-
винения. По мнению учёных, эти слова оскор-
били многотысячный коллектив сотрудни-
ков РАН.

«Если мои слова... обидели кого-то из 
учёных, работающих в Российской академии 
наук, то я об этом искренне сожалею, прино-
шу свои извинения», – сказал  Ливанов жур-
налистам. Подчеркнул, что он очень уважа-
ет людей, которые занимаются в России на-
укой на высоком уровне, где бы они ни рабо-
тали — в РАН, университетах, отраслевых ин-
ститутах. Но своё мнение министр не изме-
нил: «В целом система организации работы 
учёных Российской академии наук не являет-
ся современной, эффективной, не соответ-
ствует мировым стандартам».  

тамара веЛикова

астрономическое время 
не вернут

верховный суд рФ оставил в силе пере-
ход россии на круглогодичный режим «летне-
го времени», отличающееся от астрономиче-
ского на два часа.

Оспорить нововведение правительства 
Дмитрия Медведева попыталась Лига защиты 
прав пациентов под руководством Александра 
Северского. 

На заседании суда 26 марта президент 
лиги, назвав переход на постоянное «летнее 
время» «запрещенным опытом на людях», за-
явил: «В полдень солнце должно находиться 
в высшей точке небосклона, а в полночь кар-
тина должна быть противоположной. Если 
этого не происходит, человек начинает жить 
по своим ритмам… Зимой в Москве светает в 
9.40, а учиться школьники начинают в 8.30, то 
есть фактически дети полтора часа учатся но-
чью, а встают ещё раньше. Взрослые от этого 
страдают не меньше». 

Истец привёл данные соцопросов и  раз-
мышления специалистов, говорящих о вре-
де круглогодичного «летнего времени», из-за 
которого «каждый пятый опаздывает на рабо-
ту, поезд или самолёт, увеличиваются хрони-
ческие физические и психические патологии, 
возрастает риск раковых заболеваний».

Верховный суд не согласился с апокалип-
тическими доводами заявителя и оставил су-
ществующий порядок вещей в силе. 

татьяна коваЛЁва

Jazz для вас!
редакция «областной газеты» сделала приятные подарки своим 
читателям — раздала четыре пары билетов на концерт с участием 
звезды российского джаза Юлианы рогачёвой, который состоится 
сегодня в Уральской государственной консерватории.

Счастливыми обладателями стали читатели, звонившие в ре-
дакцию с вопросами во время проведения «Прямой линии» с за-
местителем министра социальной политики Свердловской области 
Ириной Кунгурцевой. Тогда разговор шёл о семейных ценностях. 
Примечательно, что обладатели билетов – люди семейные. А одна 
из счастливых пар ожидает рождение второго малыша. 

Редакция «ОГ» поздравляет семьи Тихоновых, Коршуновых, 
Ортманн и семью Разумных. А также напоминает, что мы регуляр-
но награждаем верных и неравнодушных читателей.  Следите за 
публикациями, звоните и пишите нам.

Мария ДроЖевская

Читательницы Людмила коршунова (слева) и александра 
тихонова (справа) не сговариваясь решили, что поход на 
концерт, а ещё и публикация фото в «областной газете» - 
приятный сюрприз для их вторых половинок

Сергей АВДЕЕВ
Тринадцать разбойников ос-
воили на Урале уникальный 
рынок – специализирова-
лись на похищении и прода-
же большегрузных автомо-
билей.По версии следствия, ещё в 2004 году ранее судимый Три-стан Зауташвили создал в Ека-теринбурге преступную груп-пу с уникальным «профилем»: они нападали прямо на доро-гах на водителей большегруз-ных автомобилей, под угрозой оружия отбирали у них само-свалы, краны, бетономешалки и прочую дорогостоящую стро-ительную технику. Потом пере-гоняли награбленное в Пермь, где в отстойнике перебивали номера, изготавливали фаль-шивые документы и прода-вали дефицитный арсенал на специализированном рынке. В январе 2005 года, как со-общает пресс-служба окружно-го полицейского главка, груп-пировка Тристана объедини-лась с криминальным сооб-ществом Севака Мартиросяна, также промышлявшего этим «бизнесом». Усиленная брига-да Мартиросяна и Зауташви-ли расширила границы свое-го разбоя на дорогах — теперь они действовали ещё и на тер-ритории Челябинской обла-сти. Дерзость их не знала пре-

дела. Они одевались в мили-цейскую форму, жезлом оста-навливали на трассах пригля-нувшуюся спецтехнику, вы-брасывали водителей в лесу – и дальше по плану. Был слу-чай, когда они угнали авто-кран прямо со стройплощадки. «КамАЗ»-бетоносмеситель за-получили средь бела дня в Ле-нинском районе Екатеринбур-га, на улице Узорной. А трак-тор «МТЗ-82» выкрали из га-ража Октябрьской сельской администрации в Сысертском районе. Всего банда похитила три автокрана, два автобето-носмесителя, два автосамос-вала «Урал», один «КамАЗ», ав-толесовоз «Урал» с прицепом и трактор «МТЗ». Потерпевши-ми по делу проходили 17 чело-век и юридические лица.Оперативники главно-го управления МВД России по Уралу отловили злодеев в про-шлом году. Тристан Зауташ-вили получил по суду 15, а Се-вак Мартиросян — 14 лет ли-шения свободы с отбыванием наказания в колонии строго-го режима. А теперь Свердлов-ский областной суд вынес при-говор остальным одиннадцати членам группировки. Каждый из них получил от пяти с поло-виной до 14 лет лишения сво-боды. Приговор пока не всту-пил в законную силу и может быть обжалован осуждённы-ми в течение десяти дней.

Тристан и злодеиВ Екатеринбурге вынесен приговор похитителям спецтехники
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Тамара ВЕЛИКОВА
Областной парламент при-
нял ряд законов в под-
держку семей, взявшим на 
воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Следуя 
логике Указа Президента 
РФ от 28 декабря 2012 го-
да, помощь эта дифферен-
цирована по возрасту ре-
бёнка, структуре детской 
семьи, а также она будет 
оказываться с применени-
ем уральского коэффици-
ента. В Свердловской области количество приёмных се-мей неизменно растёт. Но не секрет, что больших детей (старше 10 лет их в детдо-мах – 75 процентов), братьев и сестёр (по закону их разъ-единять нельзя, а их 64 про-цента)  и инвалидов (25 про-центов) берут в семьи с мень-шей охотой, чем маленьких и здоровых. Потому и появи-лась дифференциация в вы-платах.  Принятые в областном Заксобрании «сиротские» за-коны вступят в жизнь посте-пенно. С 1 июля 2013 года единовременное вознаграж-дение приёмным родителям будут платить с «уральски-ми». А также на 30 процен-тов выплатят больше за взя-того на воспитание ребёнка старше 10 лет. Так, если при-ёмный родитель один, то его вознаграждение за взятого на воспитание ребёнка до-стигнет 5300 рублей, то есть будет равно МРОТ в Сверд-ловской области. С 1 янва-ря 2014 года и само возна-граждение увеличат. Базо-вый размер ежемесячного пособия (5800 рублей плюс «уральские», а это уже боль-

ше МРОТ) тоже изменится в сторону увеличения в зави-симости от возраста опекае-мого ребёнка и его инвалид-ности. В этом году на эти вы-платы дополнительно пона-добится в общей сложности 183 миллиона рублей. А вот усыновлять в по-следние годы в области ста-ли реже, поэтому законода-тели хотят заинтересовать усыновителей. 2 апреля 2013 года состоится уже второе чтение законопроекта, ини-циированного губернато-ром, о повышении единов-ременного пособия семьям, усыновляющим детей стар-ше 10 лет, до 200 тысяч ру-блей. Такую же сумму плани-руется перечислять за усы-новление «детской семьи» братьев и сестёр. При усы-новлении  ребёнка-инвалида это пособие вырастет до 400 тысяч рублей.  Об этом рассказал вче-ра министр социальной по-литики Свердловской обла-сти Андрей Злоказов. Конеч-но, деньги – хорошее подспо-рье для больших семей. Не менее важно, чтобы все эти средства дошли до адресата. Эту мысль высказал Уполно-моченный по правам ребён-ка в Свердловской области Игорь Мороков. Он не скрыл, что в области в многодетных семьях есть злоупотребле-ния льготами. «Ни одна со-циальная программа не да-ёт результаты уже завтра. Но за три последних года коли-чество многодетных семей в Свердловской области уве-личилось на три с половиной тысячи. Люди поняли, что в своих семейных делах могут получить поддержку», – ска-зал омбудсмен.

На старших детей – денег большеПри усыновлении 10-летнего ребёнка родители получат  200 тысяч рублей

26 марта 2013 года в возрасте 72 лет ушёл из жизни 
депутат Думы Камышловского городского округа, член 
партии «Единая Россия» 

ЧИГРИН 
Борис Витальевич.

Борис Витальевич – коренной уралец, родился 23 
сентября 1940 года в  Нижнем Тагиле. После оконча-
ния в 1968 году Уральского электромеханического                                          
института инженеров железнодорожного транспорта 
свой профессиональный путь начал инженером-техноло-
гом электротехнического завода в городе Камышлове. 
С 1986 года Борис Витальевич руководил  исполкомом 
Камышловского городского Совета народных депутатов. 
С 1991 по 2000 год трудился на посту главы администра-
ции города Камышлова. С 2000 года Борис Витальевич 
Чигрин – руководитель общественной приёмной депу-
тата       Государственной Думы Российской Федерации 
Игоря Баринова в Камышловском городском округе, 
помощник депутата. 

Все, кто трудился рядом с Борисом Витальевичем, 
выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Администрация губернатора Свердловской  
области и Ассоциация «Совет муниципальных  

образований Свердловской области».

один из членов группировки на фоне похищенной техники и 
гаража, в которой её «переоформляли»Татьяна КОВАЛЁВА

Вчера энтузиасты Ураль-
ского общества любите-
лей естествознания  
(УОЛЕ), Уральского об-
щества краеведов (УОК) 
и областного отделения 
Российского географиче-
ского общества  обсуди-
ли первые успехи экспе-
диций по сверке границы 
между Европой и Азией. Используя спутниковую навигацию с высотомера-ми, краеведы-любители от-мечают на карте высшие точки водораздела. 120 000 таких точек позволят соз-дать объёмный макет гео-графической карты. Погру-зив такой макет в ёмкость с водой, а затем вынув его на поверхность,  можно уви-деть, где на самом деле про-легает умозрительная гра-ница. Как стекут капли по макету, так бегут и ручьи по водоразделу: одни на евро-пейскую, другие на азиат-скую сторону континента. В реальности же, для пере-сечения границы между Ев-ропой и Азией надо снача-ла подняться на перевал, а затем спуститься с него. Та-кой перевал просматрива-ется, к примеру, у истори-ческого обелиска на старом Московском тракте.По словам автора идеи экспедиционного обследо-вания и краеведа Сергея Ворошилина, вопрос о гра-нице между Европой и Ази-ей снова привлёк внимание жителей города Екатерин-бурга и стал источником со-мнений и споров в 2004 го-ду, когда на 17-м километре нового Московского трак-та у западной окраины го-рода появилась стела, обо-

Границу между Европой  и Азией уточняют  с Джи-пи-эсУральские любители естествознания и географии  обследуют с навигатором 400 квадратных километров водораздела между частями света

значающая границу меж-ду Европой и Азией. Новый мемориал внезапно для го-рожан приблизил Европу к городу почти на 25 киломе-тров и поместил её в черту мегаполиса. При таком по-ложении границы в неда-лёком будущем значитель-

ная часть Екатеринбурга, который мы привыкли счи-тать «первым азиатским го-родом», окажется на тер-ритории Европы. Внима-тельное рассмотрение карт, однако, позволило усом-ниться в точности распо-ложения как нового знака  

«Европа-Азия», так и старо-го, что установлен на ста-ром Московском тракте. Граница проходит поблизо-сти, но не там, где пролега-ет мемориальная черта.По словам краеведа  УОЛЕ Геннадия Порозова, участники любительских экспедиций не ратуют за перенос мемориальных зна-ков «Европа-Азия». Сверяя границу «по Татищеву», они стремятся оживить интерес земляков к естествознанию. Непосредственное участие в проекте принял  депутат Законодательного Собра-ния Свердловской области, член Русского географиче-ского общества Евгений Ар-тюх : «Идея определить точ-ную границу Европы и Азии не нова, – рассказал он «ОГ». – Некоторое время назад ис-следователи из Оренбур-га провели подобную ра-боту на Южном Урале. Сей-час добровольцы-энтузиа-сты из Екатеринбурга, Пер-воуральска и Ревды уточня-ют границу водораздела на Среднем Урале в окрестно-стях именно этих городов.  Эта работа важна для рас-ширения знаний о геогра-фии того места, где мы жи-вём. Считаю, что это не про-сто интересно или любо-пытно – это важное иссле-дование нашего родного ре-гиона даст научные факты свердловчанам».Всего в экспедициях примут участие 16 групп по 10 человек в каждой. На се-годняшний день удалось проставить точки водораз-дела по автодорогам и у озёр Глухого и Половинно-го. К октябрю-ноябрю кра-еведы обещают изготовить объёмный макет.

Сергей АВДЕЕВ
Сапёры областного управ-
ления МЧС в минувший 
вторник начали взрывать 
лёд у мостов на реках Тура 
и Салда под Верхотурьем. 
Впереди такие же работы 
в Североуральском, Турин-
ском городских округах, 
Слободотуринском и Табо-
ринском районах. Весна в этом году на Среднем Урале обещает быть неожиданной. Хотя, по про-гнозам центра мониторин-га МЧС, высокого половодья быть не должно, многое бу-

дет зависеть от того, сколь-ко ещё снега выпадет в мар-те-апреле и как быстро будет расти температура воздуха. Если потепление будет рез-ким, то возможен, как всегда, подъём воды в реках Тура, Ница и Тавда. А в пик поло-водья даже Гидрометцентр России обещает нам под- топление Ирбита. Областная противопа-водковая комиссия уже ор-ганизовала обследование гидротехнических сооруже-ний, установила схемы свя-зи и оповещения населения, разработала схемы транс-портного обеспечения  в 

случае чрезвычайной ситу-ации. В муниципалитетах создаётся запас продоволь-ствия, промышленных то-варов и лекарств, форми-руются специальные фон-ды для ликвидации послед-ствий паводка. В областном бюджете на эти же цели за-резервировано 121,7 милли-она рублей.  Напомним: традиционно максимальный сток рек ве-сеннего половодья на терри-тории Свердловской области формируется со второй дека-ды апреля (реки Уфа, Пышма, Ница) до начала июня (Тав-да, северные реки). Старт  по-

Штаб по встрече весныОбласть начала готовиться к половодью

всего в этом 
году на среднем 
Урале от паводка 
необходимо спасти 
18 мостов. из них 
десять — взрывным 
способом и восемь 
– механическимАЛ
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160
энтузиастов-краеведов исследуют окрестности екатеринбурга, 

Первоуральска и ревды для уточнения линии водораздела

 ДосЛовно
– Мы вступаем в очень ответственный период: 

весна, сложные погодные условия, надвигающаяся 
угроза сильных паводков. В каждом муниципалитете 
должен быть чёткий, детально проработанный план 
действий, предусматривающий своевременную убор-
ку снега, весеннюю очистку территорий, обеспечение 
безопасности людей в период паводка. Главы должны 
провести штабы. Правительству необходимо осущест-
влять мониторинг. Всё сделать в кратчайшие сроки.

(из выступления губернатора 
 евгения куйвашева на семинаре-совещании  

с руководителями муниципалитетов).

ловодья приходится на конец марта - начало апреля. 
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