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Таборы (IV)

Сысерть (IV)

Сухой Лог (III)

п.Сосьва (III,IV)

Серов (III,IV)

Первоуральск (II,III,XI)

Новоуральск (II,III)

Нижний Тагил (II,III,XII)

Лесной (III)

п.Кытлым (IV)

Красноуфимск (II,III)

Качканар (II)

Карпинск (IV)

Ивдель (IV)

Дегтярск (III)

п.Гари (IV)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III) Берёзовский (III,IV)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Весенний призыв 2013: нововведения и особенности
Указ Президента РФ от 29.09.2012  внёс изменения в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам весеннего призыва, который продлится 
с 1 апреля по 15 июля. Военнослужащим выплачивается теперь денеж-
ное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. Эти деньги бу-
дут зачисляться на банковские карты, которые призывникам выдают на 
руки.  Об этих и других изменениях в организации призыва и прохож-
дении медицинского освидетельствования расскажет гость редакции. 

Ваш собеседник — 
военный комиссар 
Свердловской 
области 
Игорь Евгеньевич 
ЛЯМИН 

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

09.04.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 4

апреля

 ЦИФРА

  IV

13
миллиардов 

долларов США 
Таким был оборот 
внешней торговли 

Свердловской области 
в 2012 году

В Свердлов-
ской области 
насчитыва-
ется 11 на-
ционально-
стей с чис-
лом жителей 
более деся-
ти тысяч че-
ловек

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть шестая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Олег Дозморов

Сергей Лобусов

Секретарь Свердловского 
отделения «Единой России» 
подвёл итоги прошедших 
выборов и рассказал о пла-
нах на предстоящие. «Мы 
можем наблюдать опреде-
лённый срез настроения у 
избирателей»

  III

Поэт, коренной уралец, ны-
не живущий в Великобри-
тании, стал лауреатом «Рус-
ской премии», которая бы-
ла учреждена для поддерж-
ки русскоязычных писате-
лей мира

  XII

Глава администрации Вер-
хотурья временно отстра-
нён от должности. Сити-ме-
неджер подозревается в хи-
щении бюджетных средств

  II
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Страна
Москва (XI)
Нижний Новгород 
(XII)
Новосибирск (XI)
Ростов-на-Дону (XI)
Санкт-Петербург (XI)
Ульяновск (XI)
Уфа (XII)
Челябинск (XII),
а также
Калининградская 
область (XI)
Калужская область 
(XI)
Оренбургская 
область (XI)
Республика Тува (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (XII)
Австрия (I)
Беларусь (IV, XII)
Бразилия (IV)
Великобритания 
(I, IV, XII)
Венесуэла (III)
Германия (IV, XII)
Дания (XII)
Индия (IV)
Италия (IV, XII)
Казахстан (IV)
Канада (XII)
Киргизия (XII)
Китай (IV)
Нидерланды (IV, XII)
США (XII)
Турция (IV)
Украина (IV, XII)
Франция (IV)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 7. Рентабельность все-
мирной универсальной 
выставки 1873 года, про-
ходившей в Вене (Австро-
Венгрия), составила 350 
процентов! Это самая эф-
фективная выставка в 
финансовом плане.

В 1979 году в Свердловске была зафиксирована первая смерть 
от сибирской язвы, эпидемия которой продолжалась более двух 
месяцев — до 12 июня, когда умер последний заражённый.

С конца марта в больницы Чкаловского района города ста-
ли поступать пациенты с очень странными симптомами. На ран-
ней стадии – озноб, слабость, тошнота, кашель. Через несколько 
дней – температура, боли в груди, рвота, воспаление лимфоузлов, 
почернение кожи и появление на ней карбункулов и язв, пораже-
ние внутренних органов и стремительно наступавший летальный 
исход. Поначалу умершим ставили диагноз «пневмония», и толь-
ко 10 апреля медики установили, что это была сибирская язва. К 
тому времени счёт умерших шёл уже на десятки.

Всего было зафиксировано 96 случаев заболевания, погиб-
ло по официальной версии 64 человека. Могло быть и больше, но 
была срочно проведена вакцинация населения. Кроме того, по-
жарные мыли каустиком, мыльным и дезактивирующим раствора-
ми крыши, тротуары, стены зданий и даже деревья. Грунт местами 
щедро закатывали асфальтом.

Подозрения и специалистов, и простых горожан сразу пали 
на 19-й военный городок, где располагался НИИ вакцинных пре-
паратов Минобороны (ныне – Центр военно-технических проблем 
биологической защиты). Там работали над вакциной от сибирской 
язвы, которая относится к одному из видов бактериологического 
оружия. Понятно, что создать противоядие невозможно без само-
го яда. Людская молва утверждала, что произошёл случайный вы-
брос в атмосферу облака спор сибирской язвы.

Но официальная версия (и тогда, и сейчас) другая – люди за-
разились от мяса заболевших животных. 

Станислав БОГОМОЛОВ
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Самые многочисленные национальности
Национальность Численность %

1 Русские 3 684 843 85,7
2 Татары 143 803 3,3
3 Украинцы 35 563 0,8
4 Башкиры 31 183 0,7
5 Марийцы 23 801 0,5

Национальность Численность %
6 Немцы 14 914 0,35
7 Азербайджанцы 14 215 0,33
8 Удмурты 13 789 0,32
9 Белорусы 11 670 0,27
10 Армяне 11 501 0,27
11 Таджики 11 138 0,26
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Студентов в екатеринбург-
ском Гуманитарном универ-
ситете обучают не только 
штатные преподаватели, но 
и специалисты-практики. 
Во вторник, например, оче-
редную «пару» на факульте-
те телерадиожурналистики 
провёл вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин. В Екатеринбурге сегодня работают более трёх десят-ков вузов, причём широкой известностью и авторитетом пользуются не только те из них, кого принято именовать ведущими государственными учреждениями высшего про-фессионального образования. Среди вузов, доказавших свою эффективность — Гуманитар-ный университет. Выпускни-ки его факультета телерадио-журналистики, например, очень востребованы и сегод-ня руководят студиями, ве-дут свои программы в редак-циях многих электронных СМИ Среднего Урала, вклю-чая ОТВ, а также на телекана-лах «Россия-1», НТВ, на радио-станциях «Европа+», «Русское радио» и других. Более 100 бу-дущих журналистов прослу-шали часовую лекцию по те-ме «Власть и средства массо-вой информации».Вице-губернатор расска-зал, что Свердловская область 

«В Свердловской области не учитывать позицию СМИ невозможно»Вице-губернатор прочёл лекцию будущим журналистам

занимает третье место в Рос-сии по насыщенности печат-ными изданиями и электрон-ными СМИ, что здесь издаётся около тысячи печатных изда-ний, в том числе самая тираж-ная в стране из региональных «Областная газета», а муници-пальные газеты выходят об-щим разовым тиражом в 400 тысяч экземпляров. Что коли-чество зарегистрированных телерадиокомпаний на Сред-нем Урале перевалило за 70. «В Свердловской области не учитывать позицию СМИ не-возможно, неуместно и непро-фессионально, — сказал Яков Силин. — Руководители всех 

уровней обязательно долж-ны общаться с прессой, объ-яснять смысл и логику приня-тия решений. Ведь СМИ – это самые надёжные посредники между властью и обществом».Второй час занятия Яков Силин посвятил ответам на многочисленные, порой весь-ма острые вопросы студентов. Второкурснику Никите Смир-нягину, поинтересовавшему-ся, считает ли вице-губерна-тор вообще возможным суще-ствование в современном го-сударстве независимых СМИ, Яков Силин ответил, что об-ластная власть открыта для медиа и не пытается командо-

вать журналистами. Студент-ке Екатерине Ануфриевой на вопросы, с какими имен-но СМИ предпочитает рабо-тать областная власть и поче-му Яков Силин не заводит сво-их интернет-блогов, вице-гу-бернатор ответил, что руко-водство региона относится ко всем журналистам одинако-во, а от них ждёт правдивой, без искажения фактов, инфор-мации. Своих страниц в соцсе-тях вице-губернатор не заво-дит только потому, что отве-чать на все вопросы он не смо-жет физически, а зря обнадё-живать людей не хочет. Отвечая на вопрос, кото-рый ему часто задают в по-следнее время, Яков Силин повторил, что пока не может ни подтвердить, ни опровер-гнуть возможность выдви-жения своей кандидатуры на выборы мэра Екатеринбурга. В то же время он сказал, каки-ми, по его мнению, качества-ми должен обладать канди-дат в главы уральской столи-цы. «В первую очередь он дол-жен уметь разговаривать с на-родом, уметь слушать и слы-шать людей». Примечательно, что если в самом начале занятия на во-прос вице-губернатора: «Кто из присутствующих хотел бы после окончания вуза рабо-тать в органах власти?», руки подняли только четверо ре-бят, то в конце занятия таких оказалось гораздо больше.

Гораздо любопытнее 
данные переписи о мало-
численных и вообще о несу-
ществующих в природе, но 
обнаруженных на террито-
рии нашей области народах. 
Об эльфах, «плотниках» и 
«россиянах»

  II* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года
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Яков Силин: «Руководство региона ждёт от журналистов 
правдивой информации»

Зинаида ПАНЬШИНА
В областном Заксобрании об-
судили вчера возможные из-
менения в два областных за-
кона: об организации транс-
портного обслуживания на-
селения и об администра-
тивных правонарушениях. 
Поводом для этой инициати-
вы послужила конфликтная 
ситуация, которая возникла 
в Каменске-Уральском.Во вторник каменская мэ-рия официально сообщи-ла: частное автопредприя-тие «Стрела» нарушило усло-вия договора, заключённо-го 10 марта с администрацией города, и самовольно не выве-ло автобусы на маршруты №№ 1, 3, 10 и 12, от чего пострада-ли прежде всего жители отда-лённых населённых пунктов. Как утверждают в администра-ции, «Стрела» давненько уже «фокусничает». Так, её автобу-сы ещё до заключения мартов-ского договора возили по горо-ду пассажиров, позиционируя себя как экскурсионные и с со-ответствующей маркировкой. Компанию пытались штрафо-вать, судились, но суд наруше-

ний закона не нашёл: экскурси-онным автобусам можно поль-зоваться остановками обще-ственного транспорта и возить пассажиров.По словам каменских депу-татов Алексея Горбунова и Ва-лерия Аверинского, уже вчера автобусы «Стрелы» были заме-чены в центре города – на са-мых «вкусных» маршрутах – в прежнем «экскурсионном» об-личье:– Предприниматель нашёл лазейку в законе, чтобы за-рабатывать и не нести ответ-ственности. Наша законода-тельная инициатива имеет це-лью исключить возможность таких лазеек. На заседании думского комитета по транс-порту выяснилось, что област-ной минтранс уже работает над решением этой же задачи.Между тем некоторые ка-менцы, пользующиеся обще-ственным транспортом, на-зывают автобусы «Стрелы» народными и уверены: она стала жертвой ценовой вой-ны. Ведь в её «пазиках» би-лет стоил 15 рублей, тогда как у остальных каменских пере-возчиков – 18. 

Траекторию «Стрелы» подправят закономКаменский частник бросил социально важные маршруты

Детей, студентов 
и пенсионеров 
экскурсионная 
«Стрела», в 
отличие от других 
перевозчиков, 
возила 
за червонец
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Уполномоченный по правам 
ребёнка при Президенте 
РФ побывал в детдомах, 
больницах и интернатах, 
а также обсудил с главой 
региона ситуацию с защитой 
прав детей в Свердловской 
области. Встреча омбудсмена 
с Евгением Куйвашевым 
прошла в формате «один на 
один». «Я посмотрел ваши 
инициативы — это очень 
правильно. Социальные 
обязательства государство 
должно выполнять», — 
прокомментировал Астахов 
областные программы, 
касающиеся семейного 
устройства. Кроме того, 
омбудсмен навестил семью 
Ленивцевых (на фото), 
усыновившую тройняшек, 
и попросил обратить 
особое внимание властей 
на непростую жилищную 
ситуацию семьи Кулагиных: 
дом, в котором живут 
приёмная мама и 11 детей, 
подлежит сносу
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Вчера в Екатеринбург прибыл детский омбудсмен Павел Астахов


