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15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 На что готовы променять шко-лу те одиннадцатиклассники, кото-рым уже исполнилось 18 лет? 
  Корреспондент «Новой Эры» побывал за кулисами отборочно-го этапа международного фестиваля «Эмергенза» и понял, почему ураль-ским музыкантам тяжело попасть на мировую арену.

Сегодня в приложении

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13апреля

Самых высокорослых людей области мы искали среди 
спортсменов, а, точнее, среди волейболистов и баскет-
болистов — исходя из того факта, что именно в этих ви-
дах человеческой деятельности рост является важной 
составляющей профессионального успеха, и редко ка-
кому великану удаётся избежать попадания в команды 
мастеров по одному из этих видов спорта.

Самый высокий мужчина области — баскетболист 
Сергей Овешков, рост которого 215 см. Сергей родился в 
Екатеринбурге в 1985 году, играл за наш «Евраз», а так-
же за многие другие российские клубы. Сейчас он высту-
пает за ухтинскую команду «Планета-Университет».

Среди женщин победительницу определить слож-
нее, поскольку здесь на первенство претендует спорт-
сменка, прожившая на Урале всего год. Это польская 
баскетболистка Малгожата Дыдек, которая в сезоне 
2005–2006 играла за екатеринбургский клуб «УГМК». 
Её рост, по разным источникам, — от 213 до 218 сан-
тиметров (если верна вторая цифра, то пани Малгожа-
та становится «чемпионкой» не только среди дам, но и 
в абсолютной категории).

Из тех, кто родился на территории области, самая 
высокая — волейболистка Елена Година. Её рост 197 
сантиметров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Сарапулов

Альберт Ножков

Евгений Примаков

Заместитель министра 
промышленности и нау-
ки Свердловской области 
считает, что развитие на-
шего региона должно ид-
ти не по «догоняющему 
сценарию», а по «прорыв-
ному»
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Слесарь из Полевского вы-
играл у государства сто 
тысяч рублей через Евро-
пейский суд по правам че-
ловека за невыплаченную 
в девяностые годы зар-
плату

  V

Российский политический 
деятель, академик РАН рас-
порядился своей Деми-
довской премией, передав 
средства на мультимедий-
ные центры для детских 
домов Свердловской обла-
сти
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Страна
Москва (I, III, VI)
Новосибирск (VI)
Красноярск(VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Германия (IV, VI)
Франция (I, V, VI)
США (VI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 14. На всемирной выставке 1900 года в 
Париже награды была удостоена русская 
матрёшка — она получила золотую ме-
даль за оригинальность формы и свое-
образие росписи. Всего по итогам этой 
выставки Россия получила более полутора 
тысяч наград, из них 212 - Гран-при и 370 
золотых медалей.

10 лет назад (в 2003 году) во французском городе Бурж баскет-
болистки екатеринбургской «УГМК» выиграли титул сильнейшей 
команды Старого Света — впервые в своей истории.

Решающий раунд соревнований тогда проходил в формате 
«Финала четырёх». В полуфинале «лисицы» со счётом 74:65 по-
бедили чешский «Гамбринус», а в решающем матче сошлись с 
главным фаворитом турнира — действующим чемпионом Евро-
лиги французским клубом «Олимпик» (Валансьен).

Россиянки (а тогда, в отличие от последующих лет, «УГМК» 
была действительно российской командой, в составе которой вы-
ступали всего две иностранки) начали встречу очень хорошо: по-
сле первой четверти они выигрывали 5 очков, после второй — 
11, а на исходе третьей — 21 (!). Многим в те минуты показа-
лось, что «дело сделано». Видимо, те же чувства овладели и «ли-
сицами». Они потеряли концентрацию и начали допускать неле-
пые ошибки, которыми опытные француженки не замедлили вос-
пользоваться… За 16 секунд до сирены преимущество россия-
нок съёжилось до двух очков (82:80), а это — «цена» всего лишь 
одного точного броска.

Мячом, правда, в тот момент владели наши баскетболистки, 
но это уже ничего не гарантировало. Хозяйки могли умышлен-
но сфолить (в расчёте на то, что один, а может, и оба штрафных 
будут промазаны), в ответной атаке забить «трёшку» и, как ми-
нимум, перевести игру в овертайм. Удивительно, но «Олимпик» 
столь очевидным приёмом не воспользовался. «Лисицы» про-
держали мяч все 16 секунд и стали чемпионками Евролиги. Ранее 
ни один российский клуб такого успеха не добивался.

Командный триумф «УГМК» дополнился личным — лучшим 
игроком «Финала четырёх» была признана капитан екатеринбур-
женок — 31-летняя Елена Баранова.

Впоследствии «УГМК» выиграла Евролигу ещё один раз. Это 
случилось в прошлом месяце.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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17 апреля 2003 года, полшестого утра. Торжественная 
встреча чемпионок Евролиги в аэропорту Кольцово

Сергей СИМАКОВ
Проверка обоснованно-
сти размера коммунальных 
платежей, проведённая Ре-
гиональной энергетиче-
ской комиссией Свердлов-
ской области (РЭК) по пору-
чению губернатора и после 
жалоб граждан, выявила 
нарушение прав около 130 
тысяч жителей Екатерин-
бурга, которые переплати-
ли за горячую воду. Об этом 
на встрече с вице-губер-
натором Яковом Силиным 
сказал председатель РЭК 
Владимир Гришанов.«Есть особенность по при-менению тарифа на тепловую энергию в виде инвестици-

онной надбавки. Но если ут-верждённая муниципалите-том для Екатеринбургэнер-го инвестиционная надбавка к тарифу на отопление при-меняется законно, то на та-риф на нагрев горячей воды она применяться не должна», – пояснил руководитель РЭК.По его словам, таким об-разом около 130 тысяч жите-лей города заплатили за услу-ги энергетиков больше, чем нужно. «Если бы это наруше-ние было обнаружено не так оперативно, по году сумма превысила бы семь миллио-нов рублей. Но нарушение об-наружено буквально в февра-ле», – добавил он.«Я как житель города и как вице-губернатор счи-

таю, что персональную ответ-ственность должен понести руководитель Екатеринбург-энерго. Если такая ситуация возникла, руководитель дол-жен уйти в отставку. Не может человек работать, не замечая, что у него творится внутри организации. Он возглавля-ет муниципальное предпри-ятие, и прежде чем осущест-влять сбор средств с населе-ния, лично должен удостове-риться, что это делается пра-вильно. А если речь идёт о 130 тысячах обманутых жи-телей, то это можно расцени-вать как осознанное наруше-ние», – отметил Яков Силин.Вице-губернатор пору-чил Владимиру Гришанову усилить контроль за обосно-

ванностью предъявляемых населению платежей и в дру-гих муниципалитетах регио-на. «Мы обязательно эту тему поднимем на очередном се-минаре губернатора с глава-ми муниципалитетов, и этот пример будем использовать, чтобы они обратили особое внимание и контролирова-ли свои унитарные предпри-ятия, занимающиеся постав-кой услуг населению», – под-черкнул Яков Силин.По словам председателя РЭК, энергетикам предстоит заплатить штраф и произве-сти перерасчёт платы для всех пострадавших потребителей – это должно быть сделано уже до конца апреля. В случае не-

выполнения этого требова-ния нарушителю по закону грозит дисквалификация.В Региональной энерге-тической комиссии намере-ны поставить перед руковод-ством Екатеринбурга и во-прос о применении санкций к руководству муниципально-го предприятия, а не только к начальнику профильного управления МУПа, который понесёт наказание в соответ-ствии с разграничением пол-номочий.«Персональную ответ-ственность должен нести глава муниципалитета, ру-ководитель муниципально-го предприятия и уже толь-ко в третью очередь руково-дитель структурного подраз-

деления», – подчеркнул Яков Силин.Владимир Гришанов до-бавил, что контроль за де-ятельностью предприятий ЖКХ в прошлом году позво-лил выявить нарушения, сум-ма штрафов по которым пре-высила 20 миллионов рублей, а за первый квартал текущего года – уже шесть миллионов.Председатель РЭК обла-сти также отметил, что суще-ственную помощь при кон-троле за добросовестностью начисления платежей комис-сии оказывают сами жите-ли региона, которые обраща-ются в РЭК с просьбой прове-рить «подозрительные» рас-чёты энергетиков.

Надбавка к тарифу обернулась обманомЕкатеринбургские энергетики при попустительстве мэрии завысили платежи для 130 тысяч горожан

Скала «Верблюд» близ Качканара скоро может остаться только на фотографиях. Разработка 
рудного месторождения может стереть с лица земли всю гору Качканар. Единственный выход — 
пока не поздно — присвоить скале статус памятника природы
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Сегодня в музейных 
экспозициях можно 

увидеть не только 
настоящие армейские 

ножи (на снимке сверху), 
с которыми воевали 
миллионы советских 

танкистов, автоматчиков 
и разведчиков, но и 

современные подделки, 
более похожие на 

кинжалы солдат 
вермахта, выдаваемые за 

златоустовские «чёрные 
ножи» времён Великой 
Отечественной войны. 
А легенды о «дивизии 

чёрных ножей» выносятся 
чуть ли не на первое место 

не только в Интернете, 
но и в претендующих 

на историческую 
достоверность серьёзных 

изданиях.
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Краснознамённому гвардейскому Уральскому танковому корпусу навязывают чёрное имя

Тавда (V)

Сухой Лог (V)

п.Сосьва (V)

Первоуральск (II,V)

Нижний Тагил (II,V)

Качканар (I,II)

Карпинск (V)

Камышлов (V)

Ирбит (II)

п.Каменка (II) п.Малиновка (II) п.Ялунина (II)

Верхотурье (IV)

п.Буланаш (II)
Берёзовский (II)

Асбест (V)
Артёмовский (II)

Алапаевск (V)

Полевской (I,V) Каменск-Уральский (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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Вчера Евгений Куйвашев встретился в столице с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
В беседе, которая 
прошла в Свято-
Даниловом 
монастыре, 
принял участие 
и митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл. На встрече 
обсуждались 
вопросы 
духовной жизни 
Свердловской 
области. В регионе 
действует более 
700 религиозных 
организаций, и 
нормальная жизнь 
невозможна без 
сохранения мира 
и взаимного 
уважения между 
представителями 
всех конфессий


