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2800
 ипотечных кредитов 

выдано в Свердловской 
области в январе-

феврале 2013 года. 
Это на 25 процентов 

больше, чем за тот же 
период прошлого года.

Выборы главы региона проводились три раза (в 1995, 1999 и 2003 
годах). Все три раза компании выиграл Эдуард Россель.

Наиболее убедительной была его победа в 1999 году. Он набрал 
тогда около 814 тысяч голосов, то есть 63 процента от числа голосо-
вавших. Отрыв от второго места, которое занял Александр Бурков, 
составил 450 тысяч голосов, или 35 процентов.

Наиболее «упорными» были выборы 2003 года. Россель тогда 
получил чуть более 600 тысяч голосов (56 процентов), а его сопер-
ник Антон Баков — 330 000 (30 %). Разрыв — 270 000, или 26 про-
центов.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Тетюхин

Марина Лебедева

Иван Овчарук

Бывший генеральный ди-
ректор ВСМПО совершил 
гражданский подвиг, вло-
жив свои личные сбереже-
ния в строительство меди-
цинского центра в Нижнем 
Тагиле.

  III

Председателю екатерин-
бургского комитета солдат-
ских матерей по просьбам 
родителей военнослужа-
щих иногда приходится де-
лать по 200 междугородных 
звонков в день.

  VII

Председатель Свердловско-
го областного суда сегодня 
покидает Дворец правосу-
дия, который строил шесть 
лет, и должность, которую 
занимал более четверти ве-
ка.
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Страна
Белгород (I)
Долгопрудный (VII)
Москва (I, III, VII, VIII)
Нижний Новгород (III)
Санкт-Петербург 
(I, VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания (VIII)
Израиль (III)
Китай (I)
Словения (VIII)
США (IV)
Украина (VII)
Южная Корея (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 23.  Вторая (и последняя на данный 
момент) попытка нашей страны получить 
ЭКСПО была предпринята в 2001 году. На 
выставку-2010 претендовала, как и в пер-
вом случае, Москва. У неё было четыре 
соперника. При голосовании российская 
столица дошла до третьего раунда («по-
луфинала»), где набрала 12 голосов, су-
щественно уступив южнокорейскому Йосу 
(32) и китайскому Шанхаю (44), который в 
итоге и стал победителем.

170 лет назад (в 1843 
году) между конто-
рой господ Демидовых 
и Комиссией строения 
Исаакиевского собо-
ра были подписаны ус-
ловия на поставку ма-
лахита.

Знаменитый ураль-
ский камень при воз-
ведении собора реше-
но было использовать 
для изготовления вось-
ми колонн и двух пи-
лястр алтаря. Соглас-
но документу, с Меднорудянского рудника (Нижний Тагил) за два 
года Демидовы должны были поставить 1500 пудов крупных ку-
сков малахита, не имеющих пустот, удобных для обработки. Была 
также определена цена – 700 рублей ассигнациями за пуд.

События эти происходили в разгар «малахитовой лихорад-
ки». Когда на Урале (сначала под Полевским, а потом в Нижнем 
Тагиле) были обнаружены крупные залежи малахита, украшения 
с этим камнем приобрели огромную популярность и в России, и 
в Европе, стали визитной карточкой нашего края. 

В июне 1835 года в шахте «Надёжная» под Нижним Тагилом на 
глубине 76 метров была обнаружена грандиозная глыба малахита 
весом более 40 тонн. Всего же в этом гнезде было добыто 480 тонн 
самоцветного камня. На смену небольшим украшениям из малахи-
та пришли крупные предметы интерьера: вазы, столы, двери. 

КСТАТИ: Активная добыча малахита на Меднорудянке велась 
72 года (1833–1905), потом залежи иссякли, но и по сей день 
уральские горняки иногда находят небольшие подарки от Хозяй-
ки Медной горы.

Галина СОКОЛОВА

Главные колонны алтаря 
Исаакиевского собора облицованы 
малахитом методом «русской 
мозаики»

В Екатеринбурге начали 
демонтировать 70-метровый 
уктусский трамплин. Так 
решил суд, рассмотрев иск 
областной прокуратуры. Это 
спортивное сооружение было 
построено в 1966 году к 
зимней Спартакиаде народов 
СССР. В последний раз его 
попытались реконструировать 
в 1985-м, при этом нарушив 
устойчивость конструкции. 
Недавняя проверка выявила 
массу повреждений, трещин, 
разрушение фундамента. По 
прямому назначению трамплин 
перестали использовать 
больше десяти лет назад, 
но сюда периодически 
наведывались любители 
экстрима. Объект повышенной 
опасности должны 
демонтировать до 1 мая

Тамара ВЕЛИКОВА 
За год в Свердловской об-
ласти запланировано 
строительство 25 тысяч 
квадратных метров жи-
лья,  предназначенных 
для переселения граждан 
из ветхих и аварийных до-
мов. Почти половину – 11 
тысяч «квадратов» – до 
конца 2013 года взялся 
возвести один только Бе-
рёзовский.  ...Почерневшие от време-ни многочисленные двух-

этажные «деревяшки» со-всем не красят этот город. Иные без окон, крыш и две-рей стоят в самом центре и даже напротив здания адми-нистрации. Но в мае-июне, как обе-щают в горадминистрации, 272 жильца из  деревянных бараков переедут в новое жильё, возведённое в Ши-ловке, что на окраине Бе-рёзовского. Для них там по-строены два дома. В декабре поднимутся ещё три дома, куда въедут 595 человек.      Рассказывает замести-

тель главы администрации по социальным вопросам  Маргарита Дорохина: –22 барака, из которых переселяем людей, призна-ны непригодными для про-живания ещё в 2009-2010 годах. И вот настаёт вре-мя новоселий. Общая сто-имость проекта – 350 мил-лионов рублей, в том числе областные средства в 2012 году составили 61 милли-он, муниципальные – 18 миллионов рублей, льви-ная доля денег – федераль-ная.   Главное было – нико-

го не ущемить в правах на полагающиеся ему «квадра-ты». Как известно, по но-вому  Жилищному кодек-су человеку при переселе-нии из ветхого жилья пре-доставляется та же пло-щадь, какую он имел. По-этому, к сожалению, в но-вых домах есть и комму-нальные квартиры. Но мы старались, в пределах воз-можного, учесть пожелания каждого, вплоть до выбора этажа и даже соседа. В это трудно поверить, но переезжать из ветхо-

го жилья хотят не все. Глав-ная причина в том, что ста-рые дома находятся в цен-тре города, а Шиловка – на окраине. Но она (бывший совхоз «Шиловский») вхо-дит в городскую черту, туда ездят автобусы и планиру-ются новые маршруты. После расселения 22 ба-раков в городе останут-ся ещё 32 таких дома. Иные ещё даже не обследованы на предмет ветхости и аварий-ности, так что дел у местной власти впереди много. «Мы к такому прорыву долго го-

товились. Как известно, что-бы попасть в областную про-грамму, нужно иметь анало-гичную муниципальную, а также проектно-сметную документацию на строи-тельство объектов и, что не-маловажно, предусмотреть в местном бюджете средства на их финансирование. На-деемся, что федеральная и областная программы про-должатся, мы обязательно примем в них участие», – за-верила Маргарита Дорохи-на.

      ФОТОФАКТ

В Берёзовском грядёт великое переселениеВ городе до конца года покинут бараки и въедут в новые квартиры 867 человек
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Наталья КУПРИЙ
Один из самых дорогих дра-
гоценных камней может 
стать главным символом 
Свердловской области. И выбран он неслучайно: наше Малышевское место-рождение изумрудов – един-ственное место в России, где 

добывается этот камень. Что-бы его «продвинуть», созда-ётся пилотный проект – вы-ставка национального изум-рудного наследия.–Идея создания Изумруд-ной комнаты органично вы-росла из поиска бренда тер-ритории, – сказал на пресс-конференции замминистра культуры Свердловской обла-

сти Олег Губкин. – Были мно-гочисленные обсуждения, и в итоге мы остановились на из-умруде. Открытие выставки в рези-денции губернатора назначено на первое мая. Экспонаты (око-ло 450 единиц) предоставля-ют пятнадцать российских хра-нилищ драгоценностей. Среди них Эрмитаж и музеи Москов-

ского Кремля, а также частные коллекции. Посетители увидят лучшие по качеству и крупней-шие по размеру образцы,  пер-вые российские изумруды, най-денные в 30-х годах XIX века, и кроме того – портреты рус-ских великих княгинь и импе-ратриц в изумрудных украше-ниях. 

А у нас – изумруднаяВ Екатеринбурге создаётся изумрудный аналог Янтарной комнаты

Татьяна БУРДАКОВА
«Прямая линия с Влади-
миром Путиным» — про-
грамма под таким назва-
нием стояла вчера в эфи-
ре «Первого канала», ради-
останций «Маяк» и «Вести 
FM», телеканалов «Россия 
1» и «Россия 24». В режи-
ме реального времени Пре-
зидент России 4 часа 48 ми-
нут отвечал на вопросы жи-
телей страны.Среди трёхсот гостей, присутствовавших в студии, специально оборудованной по такому случаю в москов-ском Гостином дворе, были студенты Первоуральского металлургического коллед-жа Артур Исламов, Александр Литвиненко, Павел Денисов и Александр Гагарин. Этих мо-лодых ребят в столицу напра-вил коллектив Первоураль-ского новотрубного завода.Начиная «Прямую ли-нию», Владимир Путин отме-тил, что в целом удовлетво-рён тем, как реализуются его майские указы.— Прежде всего я бы об-ратил внимание на повыше-ние уровня доходов граждан. У нас растут заработные пла-ты, — сказал Президент Рос-

На «Прямой линии» со странойГлава государства ответил на вопросы россиян

сии. — Мы дважды проиндек-сировали пенсии — в феврале и в апреле. И пенсия по старо-сти впервые перешагнула ру-беж в десять тысяч рублей.Вопрос из разряда «острых» прозвучал вско-ре после старта «Прямой ли-нии»: «Владимир Владими-рович, не считаете ли вы, что 

кабинет министров в данном составе не способен выпол-нять свои обязанности в пол-ном объёме? А следователь-но, не пора ли заменить неко-торых из этих министров?» – спросил Павел Захарченко из Белгорода, направивший своё сообщение по Интернету.— Молодец, Павел Захар-

ченко, — ответил Владимир Путин. — Уважаемые друзья и коллеги, разделяю вашу точ-ку зрения по поводу того, что спрос со всех уровней власти должен быть жёстким. Вместе с тем обращаю ваше внимание на то, что правительство не ра-ботает ещё и года. Конечно, претензий накопилось немало, 

но нужно дать людям время реализовать себя или понять, что кто-то не в состоянии это-го делать. Всего за год это не-возможно. Повторяю, претен-зий может быть много, но нуж-на ли такая кадровая чехарда, не знаю. Скорее это принесёт больше вреда, чем пользы.Кстати, Белгород не слу-

чайно вошёл в число горо-дов, где работал передвиж-ной центр «Прямой линии»: поскольку эта телепрограм-ма транслировалась накану-не майских праздников, руко-водство страны решило уде-лить особое внимание вете-ранам Великой Отечествен-ной войны, в частности участ-никам крупнейшего танково-го сражения, произошедше-го семьдесят лет назад в Про-хоровке (Белгородская об-ласть). Один из них, 88-лет-ний Абрам Львович Ехилев-ский, спросил Владимира Пу-тина об его отношении к мо-лодым людям, устраивающим акции вандализма на мемо-риалах времён войны.— Конечно, вина на кон-кретных исполнителях этих варварских акций, но это и на-ша общая проблема. Она за-ключается в том, что мы недо-статочно внимания уделяем молодым людям, а также изу-чению своей собственной исто-рии. Мы сделаем всё для то-го, чтобы ситуацию поменять. И не только из уважения к на-шим ветеранам, — из интере-сов будущего нашей страны — ответил Президент России.
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«Хочу, чтобы меня услышали все 
управляющие компании… Каждая из 
таких организаций обязана работать 
с населением, давать разъяснения 
по платежам. Если допущена ошиб-
ка – исправляйте, если есть перерас-
чёт – верните всё, что незаконно по-
лучено».

                       Яков СИЛИН

Продолжение 
темы

В формате «Прямой линии» Владимир Путин общался вчера с россиянами уже в одиннадцатый раз


