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Среднеуральск (I)

Серов (I)

Ревда (VI)

Полевской (V)

Новоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II)

Кушва (V)

Краснотурьинск (I, VI)

Качканар (I,V)

Каменск-Уральский (V,VI)
Заречный (V)

п.Верх-Нейвинский (V)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (I,V)

п.Исеть (I)

Богданович (II)
Берёзовский (II)

Ачит (I,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19марта

 ЦИФРА

  V

32
педагога-ветерана
взяты под шефство 

учениками 
качканарской 

школы №7

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Щетников

Алексей Истомин

Ольга Воронцова

Депутат Думы Нижнего Та-
гила, комментируя ситуа-
цию с Евгением Ройзманом, 
считает, что разрушить до-
верие людей можно в один 
момент неосторожными вы-
сказываниями.

  II

Главный режиссёр Санкт- 
Петербургского драматиче-
ского театра имени графини 
С.В.Паниной приехал в род-
ной Новоуральск, чтобы по-
ставить спектакль в Театре 
драмы, музыки и комедии. 

  VI

Единственный в Екатерин-
бурге тренер по шорт-треку 
после успехов нашей сбор-
ной на сочинской Олимпиа-
де не перестаёт записывать 
в секцию новых желающих.

  VI
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Россия

Архангельск (VI)
Киров (VI)
Москва (I, III, VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург 
(I, VI)
Сочи (I, VI)
Уфа (VI)
Ханты-Мансийск 
(VI)
Челябинск (VI),

а также

Крым (I, III, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI)
Канада 
(VI)
США 
(III, VI)
Украина 
(III)
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОРОГА К ХРАМУСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

  VI

 Первый свердловчанин, принявший участие в Паралим-
пийских играх. Григорий Смольников участвовал в лыжной 
гонке на 30 км на Паралимпиаде-1988 (занял 11 место). Первый призёр и первый чемпион зимних Паралимпиад. 
Алевтина Елесина в марте 1992 года на Играх в Альбервилле 
завоевала золото в лыжной гонке на 5 км. Наименьшее и наибольшее представительство свердлов-
чан на зимних Паралимпиадах. В Играх 1988 и 1992 годов 
нашу область представляли по одному спортсмену. В Сочи-
2014 среднеуральцев было шестеро. Наибольшее число участий в зимних Паралимпиадах. 
В трёх Играх принимали участие выступающие в лыжах и 

биатлоне Виктор Пономарев (1994,1998 и 2002), Анна Миле-
нина и Алёна Кауфман (обе – в 2006, 2010 и 2014 годах). Наибольшее количество медалей зимних Паралимпиад. 
Анна Миленина завоевала 12 наград (5+5+2). Наибольшее количество медалей на одной Паралимпиа-
де. Михалина Лысова (лыжи и биатлон) на Играх в Сочи за-
воевала 6 наград – 3 золотых и 3 серебряных. Наибольшее количество чемпионских титулов. У Анны 
Милениной и Михалины Лысовой – по 5 золотых медалей. Наибольшее количество титулов на одной Паралимпиа-
де. В Сочи-2014 Алёна Кауфман и Михалина Лысова стали 
трёхкратными чемпионками.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «зимних» паралимпийцев
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В 2002 году апелляционная па-
лата Федеральной службы по 
интеллектуальной собственно-
сти, патентам и торговым зна-
кам (Роспатент) признала не-
действительной регистрацию 
торгового знака «Чайф» ком-
пании «Караван», закрепив та-
ким образом приоритет это-
го названия за уральской рок-
группой.

Созданная в 1985 году 
в Свердловске рок-группа 
«Чайф» (первоначальное на-
звание «Чай-Ф») никогда не 
патентовала своё название. 
Этим воспользовалась компа-
ния из Санкт-Петербурга «Ка-
раван», зарегистрировав в 
Рос патенте название «Чайф» 
как товарный знак для прода-
жи различных продуктов.

«Караван» – это дочернее 
предприятие фирмы «Орими-
Трейд», производителя и про-
давца продуктов, в частности 
– чая (торговые марки «Прин-
цесса Нури» и «Принцесса 
Ява»). Торговый знак «Чайф» 
предполагалось использовать для продажи не только чая, но и 
семян растений, безалкогольных напитков и даже пива.

Юрист Вадим Усков, отстаивавший права рок-группы 
«Чайф», сумел доказать, что новый торговый знак нарушает пра-
ва музыкантов.

Александр ШОРИН

Одним из аргументов Ускова 
при разбирательстве 
с «Караваном» был 
тот факт, что самого слова 
«Чайф» до образования 
рок-группы просто 
не существовало — 
его придумал участник 
первого состава группы 
Вадим Кукушкин (на снимке), 
скрестивший слова «чай» 
и «кайф»
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Вчера на автотрассе 
Екатеринбург – Серов 
дорожники напрочь 
заблокировали съезд с 
основной дороги в сторону 
храмового комплекса Ганина 
Яма.
Устанавливать 
металлические ограждения, 
перекрывающие саму 
возможность свернуть с 
трассы в сторону Ганиной 
Ямы, здесь стали после 
жуткой аварии, которая 
произошла 13 марта и в 
которой погибли сразу пять 
человек. А должны были 
перекрыть этот роковой 
поворот гораздо раньше 
– и тогда бы не случилось 
трагедии.
– Автомобильного съезда 
здесь вообще никогда не 

было и быть не могло: эта 
дорога предназначена 
только для паломников, 
– сказали нам в ГИБДД 
области. – Она шириной 
меньше трёх метров, и 
поворот автомобилям на 
неё был не предусмотрен, 
специально стояли 
запрещающие знаки. Но 
водителям просто удобно 
было здесь ездить, они и 
накатали спуск с обочины. 
Бывало, и дорожные знаки 
ломали.
Добираться до храмов, как 
нам пояснили в ГИБДД, 
автомобилистам можно 
только по автодороге 
Среднеуральск – Исеть, 
через девятую детскую 
городскую больницу 
(на схеме)

Свердловская область встретила своих победителей ПаралимпиадыАлександр ЛИТВИНОВ
Вчера рано утром в аэро-
порту Кольцово встречали 
трёх свердловских паралим-
пийских чемпионок – Миха-
лину Лысову, Алёну Кауф-
ман и Анну Миленину, за-
воевавших на троих восемь 
золотых наград. Настолько 
много было желающих лич-
но посмотреть на спортсме-
нок, что они практически 
парализовали работу вну-
треннего терминала аэро-
порта. Изначально рейс из Со-чи ожидали в полчетвёрто-го утра, но он задержался на полтора часа. Так всей толпой и коротали время – родствен-ники, журналисты, министры, депутаты… Вспоминали, кто сколько медалей завоевал, и путались. Но это скорее при-ятный момент – шесть наград у Лысовой, пять – у Кауфман, четыре – у Милениной, при та-ком внушительном количе-стве не грех сбиться со счёту.Самолёт из Сочи выполнял регулярный, а не чартерный рейс, поэтому рядовые полу-сонные пассажиры еле нахо-дили себе место для прохода сквозь десятки телекамер и добрую сотню встречающих. Дипломатично пропустив 

всех вперёд, паралимпийские чемпионки появились на пу-блике самыми последними. Областной министр спорта Леонид Рапопорт и прослав-ленный биатлонист Сергей Чепиков успели только вру-чить цветы призёркам, на чём спокойно-протокольная часть и закончилась. Все бросились наперерез друг другу  расспра-шивать чемпионок, фотогра-фироваться и дарить им по-дарки.Алёна Кауфман беседова-ла с журналистами, держа на руках свою маленькую дочку. Той точно понравились тяжё-

лые медали на маминой шее. Сама спортсменка на наш де-журный вопрос о дальнейших планах ответила, что главное сейчас – отдохнуть, повидать-ся с семьёй, но сезон ещё не за-вершён. Впереди – российские старты.Тагильчанка Михалина Лысова (которая, кстати, спра-вит 29 марта свой 22-й день рождения) успела стать не только трёхкратной чемпион-кой Игр, но ещё и знаменос-цем сборной России на цере-монии закрытия Паралимпи-ады. Прилетевшая тем же рей-сом Уполномоченный по пра-

вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вчера долго обсуждала с по-мощниками результаты Лысо-вой. Речь зашла и о некоторых повседневных, бытовых про-блемах спортсменки. Конеч-но, теперь их будет решить на-много легче (призовые пара-лимпийцев сравнимы с олим-пийцами), но своими ушами услышал фразу: «Да, надо бу-дет поговорить с Носовым» (Сергей Носов – глава Нижнего Тагила. – Прим. «ОГ»). О чём – вероятно, скоро узнаем.Анна Миленина приносит Свердловской области побе-ды уже третью Паралимпиа-ду подряд. Она поблагодарила болельщиков всего региона, и в особенности родного Крас-нотурьинска. Всего же в Сочи она завоевала четыре награ-ды в дополнение к восьми ме-далям прошлых Игр.Добавим, что на Паралим-пиаде успешно выступили и наши кёрлингисты. В соста-ве российской команды, взяв-шей серебро, были свердлов-чане Андрей Смирнов и Окса-на Слесаренко. Их появление в Екатеринбурге ожидаем се-годня вечером.
Продолжение 
темы

Алёна Кауфман посвятила все сочинские медали своей 
дочери Карине

Сегодня в выпуске:

 В Верхней Пышме для школьников проводят автобусные экс-
курсии по местам, связанным с героями войны и самой войной.

 В посёлке Ачит поликлинику перенесли на окраину, а автобус 
по посёлку не ходит. Пожилым людям стало трудно туда до-
бираться. За них вступился совет ветеранов и дело дошло до 
сельского схода.

 Почти шесть лет при храме во имя Святой Елисаветы Фео-
доровны в Екатеринбурге действует приют для тяжелобольных 
людей, инвалидов и бездомных. И ухаживают за ними в основ-
ном добровольцы.

 Необычный показ мод прошёл в Комплексном центре со-
циального обслуживания Кировского района Екатеринбурга 
– ветераны продемонстрировали одежду, сшитую из лоску-
тов материи, старых газет, фантиков и других подручных ма-
териалов.
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МИР! КРЫМ! МАРТ!
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Через несколько лет это событие будет изучаться в школах на уроках истории (слева направо): 
глава правительства Крыма Сергей Аксёнов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, 
Президент РФ Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый подписывают договор о включении Крыма 
и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов

Практически одновременно с подписанием договора прошёл митинг на площади 
Труда в Екатеринбурге. Около пяти тысяч человек вышли поддержать решение 
Президента. Отныне Свердловская область и Крым — равноправные субъекты 
Российской Федерации


