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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16

июня

ЭПИЗОД 033. КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТСЕГОДНЯ 
На чемпионате Европы по футболу встречаются
РОССИЯ — ГРЕЦИЯ
Начало — 00:45 (по екатеринбургскому времени)
Прямая трансляция — «Первый канал» и «Спорт 1»

95 лет назад, в 1917 году, прапорщику И. А. Хорилову было 
поручено в Екатеринбурге приступить к формированию жен-
ского батальона смерти.

По инициативе Марии Бочкаревой – единственной женщи-
ны, которая стала полным кавалером Георгиевского креста, 
по всей России начали создаваться военные формирования, 
состоящие исключительно из женщин. Временное правитель-
ство во главе с Керенским поддержало эту инициативу глав-
ным образом с пропагандистской целью – нужно было под-
держать в армии патриотический настрой, который стреми-
тельно падал. Известный писатель Борис Акунин, который в 
прошлом году выпустил книгу об этих формированиях («Ба-
тальон ангелов»), устами Бочкаревой так объясняет причины 
этой инициативы: «Мы все умрём. Вот полягут мои девочки, 
мужики на это поглядят. Может, стыд их возьмет».

Двести уральских «доброволиц» разместили в помещении 
Екатеринбургской гранильной фабрики, которое описывается 
так: «шесть комнат, прихожая, ванная комната. Стены оклее-
ны обоями, окна в исправном виде».

Любопытно, что Акунин в своей книге описал любовную 
историю, подобную тем, какие случались на самом деле. Не-
смотря на строгий приказ, чтобы мужчины-командиры «не 
позволяли себе ничего лишнего», Хорилов угодил на гарни-
зонную гаупвахту за флирт...

КСТАТИ. В боевых действиях женщины-солдаты из Ека-
теринбурга не участвовали (они попали в состав Московско-
го батальона), но зато некоторые источники утверждают, что 
рота именно Московского батальона защищала Зимний дво-
рец в октябре 1917 года.

Владимир АНДРЕЕВ
Новость о том, что Дом ре-
бенка в Краснотурьинске 
(филиал №2 областного) 
собираются расформиро-
вывать, прозвучала для та-
мошнего персонала из 93 
человек как гром среди яс-
ного неба. Как, за что? Всег-
да были на хорошем счету, 
развивались, администра-
ция округа потратилась на 
пристрой к основному зда-
нию площадью 400 ква-
дратных метров, взяли в 
штат невролога, что далеко 
не в каждом филиале есть, 
за что расформировывать-
то? Но было совещание в Екатеринбурге, и главврачу Александру Суворову сказа-ли: готовь морально коллек-

тив. Дом ребенка будут «сли-вать» с Серовским. В смысле – детей из Краснотурьинска перевезут в Серов. Мотиви-ровали тем, что у всех фили-алов наполняемость детиш-ками одинаковая – пример-но половина от расчетной, а у Краснотурьинского добра-лась до 75 процентов. А в Се-ровском меньше. Да и по об-ласти тенденция к сниже-нию численности младенцев-«отказников». Соответствен-но, и Дома ребенка мельчают, и для экономики будет лучше, если их укрупнять, сливать. Сегодня на 800 коек в обла-сти примерно 500 детишек. Краснотурьинский расфор-мировывают не первым (чуть раньше убрали отделение в Нижнем Тагиле). 
  2

Дом ребенка «слили»На севере Урала расформировывают филиал областного Дома ребенка

Корреспонденты «ОГ» Ирина 
Артамонова (на снимке) и Тамара 
Великова стали победителями 
всероссийского конкурса Федеральной 
миграционной службы России «20 
лет в прессе» в номинации «Лучший 
материал в печатном издании». 
Наша публикация «Уральцы рвутся 
за границу, а заграница к нам» 
(«Прямая линия», вышедшая в марте 
прошлого года) признана лучшей в 
Свердловской области и в Уральском 
федеральном округе
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Ритмы сердца 
в телефоне
Врач «скорой помощи» Арамили 
придумал, как использовать мобильную 
связь для лечения кардиологических 
больных.
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Киоски – 
на штрафстоянки
В администрации Екатеринбурга 
хотят очистить город от объектов 
незаконной уличной торговли  
методами  ГИБДД.
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Сбились 
с пути
Второй раз за неделю в Свердловской 
области сошли с рельсов 
железнодорожные вагоны.
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На проходящем в Пензе Кубке России по спортивной гимнастике екатеринбуржец Давид Белявский выиграл золото в личном многоборье, обеспечив тем самым себе место в олимпийской сборной 
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Сергей СИМАКОВ
Руководство компании «Ру-
сал» 15 июня представило 
губернатору Евгению Куйва-
шеву программу модерни-
зации Богословского алю-
миниевого завода (БАЗ) в 
Краснотурьинске, состав-
ленную с учетом договорен-
ностей по сохранению рабо-
чих мест и развитию алю-
миниевого комплекса реги-
она, достигнутых на преды-
дущей встрече главы Сред-
него Урала с менеджментом 
компании.Губернатор и правитель-ство Свердловской области в ближайшее время окажут «Ру-салу» содействие в решении самой сложной задачи на пути модернизации предприятия – Евгений Куйвашев поручил областному кабмину напра-вить обращения в Минэнер-го РФ, ФСК и ведущие энерго-компании с тем, чтобы обеспе-чить БАЗ более дешевой элек-троэнергией, цена которой на-прямую сказывается на рента-бельности алюминиевого про-изводства.На встрече было принято решение, что курировать эту работу в Свердловской обла-сти будет Денис Паслер, чью кандидатуру на пост предсе-дателя правительства регио-на уже на следующей неделе рассмотрят депутаты Заксо-брания.«На встрече было особо от-мечено, что никто из сотрудни-ков БАЗа не должен быть уво-лен. Сегодня ясно прозвучало, что компания «Русал» готова вкладывать в развитие пред-приятия. Ситуация находится и будет находиться на контро-ле, и до решения всех вопросов 

подобные встречи будут регу-лярными», – сказал времен-но исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев.Планируется, что следую-щая встреча состоится уже че-рез три недели.Региональные власти и ру-ководство «Русала» рассма-тривают несколько вариан-тов решения проблемы элек-троснабжения производства в Краснотурьинске.«Варианты выглядят так: либо поставлять электроэнер-гию из Нягани, либо на базе проектов «Фортума» в Челя-бинской области, либо посмо-треть варианты строитель-ства новой генерации на се-вере Свердловской области», –  проинформировал директор по связям с государственными органами ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Олег Вайт-ман.По его словам, в ближай-шие годы на БАЗе будут вне-дряться новейшие энергоэф-фективные технологии. «У нас есть достаточно четкое пони-мание, сколько по времени и по деньгам занимает этот про-цесс. Это порядка 4-5 лет с мо-мента проектирования до за-пуска мощностей, а по день-гам – порядка 1,3–1,4 милли-арда долларов США», – доба-вил он.Олег Вайтман также заве-рил, что в компании приня-то принципиальное решение о сохранении производства и рабочих мест. «Завод работа-ет и в части глиноземного про-изводства, и в части электро-лиза, поэтому никаких вопро-сов, связанных с сокращением, нет», – заявил он.

Дешёвая электроэнергия позволит сохранить заводНовые рабочие места на БАЗе будут созданы в результате модернизации производства
Площадка, 
предложенная 
для освоения 
под Экспо-2020, 
ограничена на 
севере берегом 
Верх-Исетского 
пруда, на юге 
— улицей 
Металлургов, 
на востоке — 
улицей Рабочих, 
на западе — 
гидротехническими 
сооружениями

Елена АБРАМОВА, Андрей ЯЛОВЕЦ
На этой неделе в Пари-
же на Генеральной ассам-
блее Международного бю-
ро выставок (МБВ) состо-
ялась вторая презентация 
Екатеринбурга как кан-
дидата на право проведе-
ния Всемирной универ-
сальной выставки. В ка-
честве места для органи-
зации Экспо-парка в об-
ластном центре выбран 
участок площадью 587 
гектаров в районе ВИЗ-
Правобережный.Сегодня это пустынная полузаброшенная террито-рия, где располагаются са-довые участки, гаражи, ры-нок и незначительное коли-чество частных домов.Тем не менее площад-ка имеет целый ряд преи-муществ. Она расположена в непосредственной близо-сти от живописного водоё-ма, около границы Европы и Азии. И земля практиче-ски не имеет обременения, а значит, удастся в короткие сроки подготовить участок для организации выставки.–Сделанный выбор по-зволит быстро приступить к дизайн-проектам. Во мно-гих других странах очень сложно идут процессы по земле, – отметил замести-тель министра промышлен-ности и торговли РФ Геор-гий Каламанов.Значительный плюс за-ключается в том, что эта территория включена в ге-неральный план развития Екатеринбурга.Здесь планировали стро-ить новый жилой микро-район, крупные торгово-развлекательные центры и спортивные учреждения, но сейчас планы корректиру-ются.–Была подготовле-на документация для про-ведения аукциона на ком-плексное развитие плани-ровочного района «ВИЗ-

«Экспо – очень крутая вещь»За счёт выставки удастся облагородить огромный район Екатеринбурга

Правобережный», но в свя-зи с новыми решениями аукцион проводиться не бу-дет. Пока не могу сказать, останется ли в плане стро-ительство большого ста-диона и средних спортив-ных площадок, которые ра-нее предполагалось возве-сти в этой части Екатерин-бурга, – рассказал «ОГ» ве-дущий специалист мастер-ской генерального плана департамента архитекту-ры, градостроительства и земельных отношений го-рода Екатеринбурга Сергей Шутов, принимавший уча-стие в подготовке презен-тации Екатеринбурга в Па-риже.По его словам, в настоя-щее время прорабатывает-ся концепция развития этой территории: функциональ-ное зонирование, транс-портные схемы. Говорить о конкретных объектах пока рано.–Безусловно, будут по-строены выставочные ком-плексы, жильё для участ-ников и гостей выставки – это будут дома высокой и средней этажности, об-щественные и культурные учреждения. Как вариант обсуждается строитель-

ство велотрека, – добавил С.Шутов.По его мнению, преиму-щества площадки в том, что она расположена близко к воде и свободна от застрой-ки. К 2020 году район может существенно преобразить-ся. После Экспо все объекты послужат екатеринбуржцам. «Всё жильё, естественно, бу-дет использовано по своему назначению. Инфраструк-тура тоже будет использо-ваться по назначению. Это и набережная, и зоны рекреа-ции, спортивные учрежде-ния там будут достаточно современные, учреждения культуры. То есть это бу-дет такой очень хороший, красивый, современный микрорайон, удобный для жизни», – отметил глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб.Рассказал журналистам о перспективах, связанных с проведением Экспо на уральской земле, и губерна-тор Евгений Куйвашев.–Есть ощущение, что у нас есть шанс на победу, но для этого надо много работать, – подчеркнул глава области. – И не только мне как губер-натору, не только членам за-явочного комитета, не толь-

ко дипломатам… Самое глав-ное, чтобы люди поняли – выставка нужна не чиновни-кам, а всем нам. Вот когда мы объясним людям, насколько это важно и полезно, тогда эта выставка состоится. Пока можно говорить  только о на-мерениях. Но нужно сделать так, чтобы самый маленький екатеринбуржец, только-только пошедший в садик, был за Экспо. Вообще, Экспо – очень крутая вещь. Напри-мер, Париж. Его символ – Эй-фелева башня была постро-ена в Париже именно к Все-мирной выставке в конце по-запрошлого века. Теперь это сооружение — символ сто-лицы Франции. Канадский город Монреаль стал изве-стен благодаря междуна-родной выставке. Если мы выиграем конкурс на про-ведение выставки в Екате-ринбурге, то нашу область ждут колоссальные изме-нения. Планы грандиозные. Площадка на берегу Верх-Исетского пруда — шикар-ное место, его уже видел и высоко оценил директор Международного бюро вы-ставок господин Висенте Лоссерталес.
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера закончились чет-
вёртые сутки поиска про-
павшего в Серове самолё-
та Ан-2. Как уже сообщала 
«Областная газета» вчера и 
позавчера, несанкциониро-
ванно покинув вечером 
11-го июня местный аэро-
дром с 12-ю пассажирами 
на борту, «аннушка» исчез-
ла бесследно. К её поиску подключе-ны уже все возможные силы и средства, включая экстра-сенсов и дельтапланеристов. Но пока тотальное прочёсы-

вание тайги проходит безре-зультатно. Вчера на севере обла-сти с утра шёл дождь, поэ-тому все мобилизованные для поиска самолёты и вер-толёты стояли на приколе. А планировалось, как сооб-щает пресс-служба област-ного управления МЧС, что авиация будет работать по направлениям автомобиль-ных дорог и железнодорож-ных путей на территори-ях Карпинского и Северо-уральского городских окру-гов. 
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Без вести пропавший?Четвёртый день поиска исчезнувшего самолёта результатов не дал...

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ПРУД

ул.Металлургов

ул.Крауля
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Давид Белявский впервые в карьере выиграл Кубок России в 
многоборье
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Благополучие Краснотурьинска зависит от положения дел на БАЗе

«Потихонечку сходим с ума»

Фрагмент американского герба. В лапе 
орла — 13 стрел, по числу штатов, 
первоначально вошедших в состав США

Стрела присутствует на гербах разных 
стран мира — в отличие от соболя, кото-
рый «водится» только на российских зна-
ках.
Стрелы есть, например, на гербах респу-
блики Того, норвежской коммуны Волер, 
немецкого города Шрисхайх… А на гер-
бе США орёл держит в лапах целую связ-
ку стрел.
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