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п.Черноисточинск (II)

Таборы (V)

Сухой Лог (IV)

Серов (IV)

Реж (IV)

Ревда (V)

Первоуральск (V)

Полевской (II)

Пелым (V)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (V)

Нижний Тагил (II,IV,V)

п.Монетный (II)

Михайловск (II)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I,IV,V)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I)

п.Зюзельский (II)

Заречный (IV)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (III)

Берёзовский (II)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,V)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ионин

Оксана Вохминцева

Александр Дементьев

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти уверен, что плата за 
проезд  в Екатеринбурге за-
вышена из-за отсутствия 
конкуренции.

  IV

Директор государственно-
го казённого учреждения  
области «Фонд жилищного 
строительства» рассказала 
о ходе строительства жилья  
для детей-сирот, ветеранов 
войны и других льготников.

  IV

Председатель областного 
суда считает, что в ходе про-
ходящей судебной рефор-
мы защите прав и интересов 
граждан суды на местах ста-
ли уделять гораздо больше 
внимания.
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Россия
Абакан (V)
Ессентуки (V)
Казань (II)
Москва (I, II, V, VI) 
Нижний Новгород 
(V)
Санкт-Петербург 
(I, VI)
Сочи (I, II, VI)
Тайшет (V),
а также
Архангельская 
область (V)
Башкирия (III, V, VI)
Иркутская область 
(VI)
Красноярский край 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI)
Афганистан (III)
Белоруссия (VI)
Босния и 
Герцеговина (VI)
Великобритания 
(IV, VI)
Германия (VI)
Казахстан (V)
Канада (VI)
Куба (V)
Нидерланды (VI)
Норвегия (VI)
США (I, V, VI)
Украина (I, IV)
Франция (V, VI) 
Швейцария (VI)
Южная Корея (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В КОЛОНИИ НЕБЕСНОЕ ЧУДО ПО ИМЕНИ ГАЛО
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В 1883 году в Ирбите был торжественно открыт памятник им-
ператрице Екатерине II.

В феврале 1775 года Екатерина II издала указ, в котором 
«с особливым удовольствием повелела «Ирбитскую слобо-
ду» учредить городом, на основании прочих российских го-
родов». Это была благодарность ирбитчанам за то, что в 1774 
году они сами, без участия правительственных войск, органи-
зовали успешную оборону от пугачёвцев. Помимо статуса го-
рода императрица даровала жителям Ирбита освобождение 
от налогов, благодаря чему ирбитские ярмарки стали ещё бо-
лее выгодны.  

Увековечить память императрицы ирбитчане приняли ре-
шение через сто лет после восстания Пугачёва – в 1874 году. 
За год собрали 30 000 рублей, на которые заказали памятник 
из бронзы скульптору Михаилу Микешину, который уже был 
автором монумента Екатерине II в Санкт-Петербурге. 

В 1882 году памятник, отлитый в столице, привезли нако-
нец в Ирбит, но установили не сразу: сначала заказали из се-
рого мрамора пьедестал в Екатеринбурге, а потом ещё дол-
го решали, куда и как его ставить, пока не определились, что 
стоять он должен на площади в центре города лицом на вос-
ток. Сразу после открытия памятника площадь назвали Екате-
рининской.

Простоял этот памятник до 1917 года, причём скинули его 
не большевики, как можно было бы подумать, а неизвестные 
вандалы, отметившие таким образом праздник 1 Мая (кото-
рый тогда называли Днём Свободы). 

Александр ШОРИН

В 2001 году ирбитчане приняли решение поставить новый 
памятник Екатерине II, и к 2003 году монумент был готов. 
Однако водрузить его на прежний пьедестал оказалось 
проблематичным, так как именно это место занимает 
памятник Ленину (на фото – в красном круге). 
Десять лет спорили о том, как быть, и лишь в прошлом 
году решили на одной площади оставить оба памятника. 
Так теперь они и стоят – по соседству 
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 первое место по общему числу наград, 
 первое место по золотым медалям, 
 безупречная организация соревнований, 
 грандиозные церемонии открытия и закрытия

Два морозных 
февральских дня 
екатеринбуржцы  
наблюдали в небе 
«зимнюю радугу»: 
разноцветные столбы 
света были отчётливо 
видны с утра над 
Плотинкой, а когда 
солнце поднималось 
выше, светящееся 
полукольцо вокруг него 
становилось бесцветным. 
Подобное  явление 
фотографировали уральцы 
и в декабре прошлого 
года. По словам главного 
синоптика регионального 
гидрометцентра Галины 
Шепоренко, земляки 
видели не радугу, а гало – 
иной оптический феномен. 
Радугу мы наблюдаем, 
когда солнце находится 
у нас за спиной. В гало 
же солнце сияет в самом 
центре светового круга. 
Подобные кольца в 
морозную облачную погоду 
чаще заметны близ луны 
и даже вокруг уличных 
фонарей. Ну а механизм 
разложения белого света 
на радужный спектр 
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в обоих случаях схож, 
только радуга возникает от 
преломления лучей в каплях 
атмосферной влаги, а гало 
– это игра света в ледяных 
кристаллах перистых 
облаков, зависших 
в верхних слоях тропосферы 
в 5–10 километрах от земли. 
Существует множество 
типов гало. Иногда оно 
образуется очень близко 
к земной поверхности, 
в этом случае кристаллы 
напоминают сияющую 
алмазную пыль. В старину 

гало считали дурным 
предзнаменованием, 
особенно если оно 
принимало крестообразную 
форму или появлялись 
двойники светила. Так, 
в  «Слове о полку Игореве» 
говорится, что перед 
наступлением половцев 
и пленением Игоря «четыре 
солнца засияли над русской 
землей». Нынешние же 
мистики  считают радужное 
гало доброй приметой, 
сулящей Екатеринбургу 
счастье и благополучие.

Минут через пять начнётся концерт в Кировградской воспитательной колонии. А пока 
артисты из башкирского самодеятельного коллектива наводят в гримёрной последний глянец. 
Зрители в зале уже ждут с нетерпением

Президент исчез. С кем и с чем осталась Украина?Леонид ПОЗДЕЕВ
Чрезвычайно быстро раз-
вивались в минувшие вы-
ходные события на Украине. 
Не успели мы порадовать-
ся сообщению о достигну-
том 21 февраля соглашении 
между властью и оппозици-
ей об освобождении задер-
жанных участников беспо-
рядков и выводе из центра 
Киева милицейских подраз-
делений при одновремен-
ном разоружении боевиков 
и прекращении уличных ак-
ций, как сенсационные но-
вости посыпались оттуда 
как из рога изобилия.Президент страны Вик-тор Янукович убыл из столи-цы куда-то на восток страны, а Верховная рада тут же объя-вила (не имея на то конститу-ционных полномочий) об от-странении его от власти и на-значении на 25 мая досроч-ных президентских выборов. 

«Временным президентом» провозгласил себя новый спи-кер парламента Александр Турчинов, а Янукович в тот же день заявил, что не признаёт новую власть и остаётся гла-вой государства. В Харькове 22 февраля состоялся съезд депутатов юго-восточных об-ластей страны, принявший резолюцию о праве регионов не подчиняться захватившим власть в Киеве, но при этом хранить территориальную целостность страны, а уже на следующий день нам показа-ли по телевидению, как имен-но покидал Янукович столицу. Ночь, грузовики со скарбом, перегруженный президент-ский вертолёт…Верховная рада между тем начала принимать без вся-ких предварительных чтений важнейшие решения. Об от-странении и назначении на должности министров, о пере-даче функций охраны поряд-ка в столице «отрядам само-

обороны Майдана» (которые по соглашению от 21 февраля следовало разоружить), о ско-рейшем подписании соглаше-ния об интеграции с Евросо-юзом, о восстановлении Кон-ституции 2004 года и отме-не вместе с действующим ос-новным законом страны це-лого ряда других ранее при-нятых правовых актов. В том числе закона «Об основах го-сударственной языковой по-литики», который позволял вводить русский язык в каче-стве регионального в обла-стях страны с преобладанием русскоязычного населения.Боевики Майдана между тем начали рассылать сообще-ния с угрозами семьям проти-востоявших им бойцов укра-инского спецназа и депутатов, отказывавшихся подчиняться произволу. В этот ряд уклады-ваются и сообщения о попыт-ке радикалов захватить Кие-во-Печорскую лавру Русской православной церкви, и оче-

редное варварское разруше-ние во Львовской области па-мятника советским воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.Русофобские лозунги и действия лидеров очередной украинской «оранжевой рево-люции» вызывают особую не-приязнь, когда слышишь, что, завершая прошедшее в эйфо-рии дневное парламентское заседание 23 февраля, спикер Верховной рады поведал кол-легам-депутатам, что государ-ственная казна Украины пу-ста…Всем известно о приня-том в декабре решении прави-тельства России кредитовать Украину на 15 миллиардов долларов. Чтобы в братской стране пенсионеры не оста-лись без пенсий, а бюджетни-ки без зарплат. Первый транш в три миллиарда был перечис-лен тогда же и его хватило на два месяца. Что будет дальше, вождей майдана, видимо, не 

волнует. Зато волнует милли-оны украинцев. Антимайда-новские выступления и ми-тинги прокатились по горо-дам Юго-Востока, а в Керчи, например, их участники даже сорвали жёлто-голубой укра-инский флаг со здания мэрии и водрузили на его место рос-сийский триколор.Поощрять сепаратизм у наших соседей, конечно, не следует, но руководство РФ не может и отстранённо взи-рать на углубляющийся ха-ос у южных границ страны. Вчера МИД России «в связи с обострением ситуации и не-обходимостью всесторонне-го анализа сложившегося по-ложения» отозвал нашего по-сла Михаила Зурабова на кон-сультации в Москву. А 23 фев-раля по американской иници-ативе состоялся телефонный разговор министра иностран-ных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Джоном Керри об обстановке на Укра-

ине. Глава нашего МИДа под-черкнул, что главное сейчас — обеспечить полное выпол-нение соглашения о полити-ческом урегулировании от 21 февраля, от чего уклоняется украинская оппозиция, захва-тившая власть в Киеве, отка-зывающаяся сдавать оружие и продолжающая делать ставку на насилие.Россия приняла решение повременить и с выплатой кредита Украине до формиро-вания нового правительства. «Мы намерены подождать формирования нового прави-тельства, понимания его эко-номической политики», — со-общил глава Минфина России Антон Силуанов. Вопрос в том, как долго будет оставаться у власти это новое правитель-ство. Поведение Виктора Яну-ковича вселяет опасение, что эта бывшая советская респу-блика всё более превращается в подобие банановой…

Победный прорыв Антона Шипулина
Спасибо тебе, 
Олимпиада. За то, 
что благодаря 
твоему параду 
неожиданностей мы 
узнали настоящую 
цену одному 
промаху в биатлоне, 
осознали, что девять 
сотых секунды 
в бобслее — 
это разница между 
ликованием в одной 
стране и трауром в 
другой. Спасибо тебе 
за то, что мир увидел 
другую, новую 
Россию, о которой 
можно с чистой 
совестью говорить —  
великая страна!

«Курай на целый край»


