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Больше всего вопросов у поисковиков вызвала 

найденная рядом с останками Крюкова пуговица ино-
странного производства, на аверсе которой присут-
ствовала надпись «BESTES MERANO». Возникло две 
версии: либо она от немецкого мундира, либо – от той 
одежды, что поставлялась в СССР по линии ленд-лиза. 
Последнее предположение оказалось верным... Как 
бы ни грел душу нашим солдатам «синий платочек», 
за который «строчил пулемётчик», утепляться прихо-
дилось вещами более существенными, в том числе и 
теми, что делались за кордоном. 
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Дмитрий ЗОЕВ,  Ольга МАКСИМОВА 
Останки младшего сержан-
та Фёдора Крюкова были 
обнаружены 12 августа это-
го года во время  экспеди-
ции в Ленинградскую об-
ласть. Раскопки проводи-
ли члены Глазовского мо-
лодёжного поискового объ-
единения «Новый Феникс». 
Рядом с фрагментами ске-
лета студенты нашли знак 
отличия «Отличный пу-
лемётчик», части рем-
ня, магазин от пистолета-
пулемёта Шпагина, пуго-
вицу иностранного произ-
водства и солдатский меда-
льон, благодаря которому 
и была установлена лич-
ность его хозяина.По принятой у поиско-виков классификации зале-гание считалось верховым – на глубине не более лок-тя. То есть тело солдата ни-кто не хоронил, где погиб, там и пролежал почти семь-десят лет. Обнаружив останки, уд-муртские студенты переда-ли их на хранение в анало-гичную общественную орга-низацию Санкт-Петербурга, а затем – в соответствии с теми данными, что были указаны в медальоне – начали поиск родственников погибшего.  В медальоне было написа-но, что младший сержант Фё-дор Петрович Крюков, 1912 

Отличный пулемётчик Фёдор КрюковВ селе Чусовом торжественно перезахоронили останки воина, имя которого не значилось в списках Центрального архива  Министерства обороны РФ

года рождения (холост,  брат – Афанасий Крюков) являет-ся уроженцем Свердловской области. Именно туда в пер-вую очередь и были направ-лены запросы. Однако вско-ре интерес к находке прояви-ли и в Пермском крае. Дело в том, что район про-живания погибшего в най-денном документе был про-писан нечётко, а вот назва-ние сельсовета прочитыва-лось легко – Чусовской. Схо-жие названия – город Чусо-вой в Пермском крае и село Чусовое в Шалинском город-ском округе Свердловской области – и стали причиной 

небольшой путаницы. Кроме того, в Центральном архиве Министерства обороны РФ не сохранилось о младшем сержанте Крюкове никакой информации. Однако вскоре поисковикам всё же удалось докопаться до истины. Глава Чусовской сельской администрации Владимир Поляков в ответ на просьбу свердловской ассоциации па-триотических отрядов «Воз-вращение» прислал письмо, в котором сообщил, что в по-домовой книге 1925 года он обнаружил данные не толь-ко на самого Фёдора Крюко-ва, но и на указанного в сол-

датском медальоне его бра-та Афанасия, а также сведе-ния на других родственников – ещё одного брата Семёна и троих сестёр. Правда, перед самой войной, как припомни-ли местные старожилы, Фё-дор уехал из села. Не исклю-чено, что дорога его лежала в город Чусовой, откуда он и был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Ар-мии. В настоящее время в се-ле Чусовом из близких род-ственников погибшего бойца проживает лишь племянник, ещё одна племянница живёт под Нижним Тагилом. К сожа-лению, у них не сохранилось фотографии дяди, младше-го сержанта Фёдора Крюкова. Но зато теперь они смогут на-вещать могилу своего славно-го предка и передавать по на-следству маленькую семей-ную реликвию – знак «Отлич-ный пулемётчик».  
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Планируется, что в новогод-
ние каникулы перейдут на 
движение в одну сторону ещё 
несколько участков на вось-
ми улицах уральской столи-
цы.С марта этого года  на не-которых участках улиц Гого-ля, Энгельса, Карла Маркса, Бе-линского и Менделеева, при-легающих к центру города, уже введено одностороннее движе-ние. Как показывает практи-ка, это лишь частично позволи-ло увеличить пропускную спо-собность улично-дорожной се-ти в центральной части горо-да и пока  не привело к умень-шению пробок, которые в ча-сы пик буквально парализуют движение. Тем не менее, перевод улиц на одностороннее движение го-родские власти намерены про-должить. Директор Центра ор-ганизации движения Евгений Селетков считает, что это позво-

лит со временем снизить транс-портную нагрузку на центр го-рода и снять напряжённость в утренние и вечерние часы.Работа по переводу улиц в режим «односторонки» не огра-ничивается только лишь уста-новкой необходимых знаков. Сотрудники центра обязаны в первую очередь сообщить о но-вых схемах движения в служ-бу Скорой медицинской помо-щи, главное управление МЧС по Свердловской области, а также проинформировать население.  В перечень реорганизуе-мых объектов включены:   ули-ца Мамина-Сибиряка (от Азина до Куйбышева), улица Бажова (от Карла Маркса до Шарташ-ской), улица Мичурина (от Шар-ташской до Первомайской), улица Шарташская (от Бажова до Мичурина), улица Тургенева (от Ленина до Первомайской), улица Красноармейская (от Ма-лышева до Ленина), улица Вали Котика (от Баумана до Энтузи-астов) и улица Колмогорова (от Одинарки до Машинистов).

Татьяна КОВАЛЁВА
Россияне с размахом от-
мечали столетие победы в 
Отечественной войне 1812 
года. Екатеринбургская Ду-
ма ассигновала на празд-
ник 200 рублей. Вооду-
шевлённые горожане тоже 
внесли свою копеечку. Об-
щих средств хватило и на 
организацию застолий, и 
на строительство школы.Острая необходимость в новых учебных помещени-ях возникла ещё в 1907 го-ду, когда екатеринбургская управа обратилась в Думу с ходатайством о введении в городе всеобщего образова-ния. Участок под застройку школьного здания, что впо-следствии станет называть-ся «памятником благотвори-тельности», отвели на Воз-несенском проспекте (ны-не улица Карла Либкнехта) между Пушкинской школой (позже – Детско-юношеская библиотека) и пожарной ча-стью (управление МЧС), на-против женской гимназии (современный Педагогиче-ский университет).Приятное соседство учеб-ных заведений и красивый сквер в глубине квартала омрачали лишь старые дере-вянные постройки и ассени-зационный обоз пожарной части. Их надо было переве-сти в другое место. По затра-там и «желанию перебрать-ся» это несопоставимо с воз-можным переносом екате-ринбургского следственного изолятора из сегодняшнего центра города в преддверии чемпионата мира по футбо-лу, но хлопот и тогда хвати-ло. Расчистив территорию, стали думать – где стро-ить здание. В глубине участ-ка или вывести его фасад на красную линию Вознесен-ского проспекта? После не-долгих споров думцы реши-ли, что памятнику в честь по-беды на Наполеоном приста-ло стоять на виду. На церемо-нию закладки первого кам-ня устремились все, кто внёс хоть какую-то денежку в бла-

Хотели учить,  а довелось лечитьСто лет назад в Екатеринбурге на средства горожан и в честь героев Бородинской битвы заложили фундамент уникального дома

готворительный фонд. С ран-него утра нарядные люди по-тянулись к Кафедральному собору, откуда крестным хо-дом выдвинулись к месту со-бытия: «Чинно следовали хо-ругви одна за другой, за ни-ми – запрестольные и чти-мые иконы. Стройными ря-дами шло духовенство, оде-тое в форменное одинако-вое облачение. За духовен-ством тянулись ряды войск, и шла несметная толпа наро-да», – писала газета «Екате-ринбургские епархиальные ведомости». Строили здание чудо-школы пару лет.Оно и сегодня привлека-ет внимание прохожих.  За сто лет существования на-ружный облик здания прак-тически не изменился. Дом берегут те, кто в нём рабо-тает. В 2001 году област-ное правительство приняло его под «местную государ-ственную охрану» как па-мятник архитектуры нача-ла ХХ века – «Здание обще-ственное».Но школой-трёхлеткой, как замышлялось, дом ни-когда не был. В 1914 го-

ду, когда стройка близи-лась к завершению, екате-ринбургская Дума решила разместить в новом здании учреждение более высокого уровня – народное учили-ще. Однако и отроки недол-го резвились в его простор-ных холлах. В 1917 году уча-щихся потеснили больные и раненные воины, для кото-рых там организовали об-

щественный лазарет. С это-го времени дом стал «чи-сто медицинским» и слу-жит пристанищем различ-ным учреждениям здраво-охранения. Ныне, к приме-ру, здесь дружно соседству-ют Областной центр меди-цинской профилактики и Областной музей истории медицины.
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«Односторонок» станет большеС нового года режим движения на некоторых улицах  столицы Урала поменяется

Пострадавшим  
от взрыва газа 
выделили  
временное жильё
в екатеринбурге жителей одной из квартир в 
доме на онежской, где несколько дней назад 
взорвался бытовой газ, поселили в трёхком-
натной квартире по улице Гурзуфская.

По информации пресс-службы админи-
страции екатеринбурга, жильё предоставле-
но из маневренного фонда. тем временем 
силами администрации октябрьского района 
завершена уборка придомовой территории, 
в квартирах совместно с жильцами ведётся 
разбор завалов.

Кроме того, руководители екатеринбурга 
решили выделить из резервного фонда день-
ги на ремонт квартиры, а в случае необходи-
мости и на восстановление лифтового ком-
плекса. 

Пока пострадавшая квартира пустует, для 
предотвращения мародёрства на этаже, где 
произошла трагедия, дежурят полицейские. 

Полиция проверяет 
обстоятельства ЧП  
на полигоне  
красный адуй
Правоохранители выясняют обстоятельства, 
при которых пострадали двое рабочих.

напомним: на днях на полигоне, располо-
женном вблизи посёлка Половинный, во вре-
мя утилизации бытовых отходов произошёл 
несчастный случай, возможно, взорвался га-
зовый баллон. двое рабочих, 45-ти и 29 лет 
получили осколочные ранения. один из них 
был госпитализирован в больницу. По факту 
ЧП проводится проверка.

александр ЛитвиНов

Начальника ГибДД 
верхней Пышмы 
отстранили от должности 
вместо занимавшего эту должность иго-
ря Паращука главой инспекции временно на-
значен капитан полиции евгений красноцве-
тов. в отношении его предшественника ве-
дут служебную проверку. об этом «оГ» сооб-
щили в пресс-службе УГибДД по свердлов-
ской области. 

С начала 2012 года в Верхней Пышме 
произошло 137 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 18 человек погибли и 
203 получили травмы. 

Как отметили в пресс-службе, глава 
УгиБдд гУ мВд России по Свердловской об-
ласти Юрий дёмин посчитал, что игорь Пара-
щук не принимает достаточных мер по орга-
низации работы своего подразделения, а так-
же для снижения аварийности на обслужива-
емой территории.

станислав соЛоМатов

семеро североуральских 
школьников отравились 
во время экскурсии  
в верхотурье
случилось это 14 октября. все дети после 
возвращения домой угодили в больницу с 
клиникой острой кишечной инфекции.

такая информация поступила от врачей 
инфекционного отделения североуральской 
городской больницы в местный отдел Роспо-
требнадзора. Выяснилось, что ребята и со-
провождающие их педагоги  обедали в заку-
сочной «Флинстоун» в Верхотурье. В тот же 
день специалисты надзорного ведомства вы-
ехали с проверкой в это кафе.

При проверке были обнаружены много-
численные нарушения санитарного законо-
дательства. А по итогам составлен протокол 
о временном приостановлении деятельности 
предприятия общественного питания. гото-
вятся протоколы об административных пра-
вонарушениях.

капитану  
«коста конкордия»  
грозит 2697 лет тюрьмы
в италии идут предварительные слушания 
по делу о крушении лайнера «коста конкор-
диа» (трагедия произошла 14 января этого 
года у берегов тосканы).

Прокуратура требует для главного об-
виняемого – экс-капитана судна Франче-
ско Скеттино – 2697 лет тюрьмы. По восемь 
лет за каждого погибшего (таких 32 чело-
века), пропавшего без вести (тела двоих 
до сих пор не нашли) или же оставленного 
на борту после того, как сам капитан поки-
нул лайнер. Плюс 15 лет за непреднамерен-
ное убийство и десять – за преступную ха-
латность. 

По данным следствия, команда кора-
бля на час запоздала с объявлением трево-
ги и эвакуации, которая при этом проходи-
ла с серьёзными нарушениями. Кроме Скет-
тино, обвиняемыми по этому делу проходят 
старший помощник капитана, четыре офи-
цера судна и трое высокопоставленных со-
трудников компании, которой принадлежал 
лайнер.

Что касается выживших пассажиров, то 
две трети согласились с предложенной ком-
панией компенсацией в 14 тысяч евро. С не-
которыми переговоры ещё ведутся, а при-
мерно десятая часть пострадавших намерена 
идти до конца и судиться с владельцем кора-
бля, поскольку считают, что предложенная 
сумма недостаточна.

ирина оШУРкова

«отличный пулемётчик» был учреждён в 1942 году 
одновременно с нагрудными знаками «Гвардия», «снайпер», 
«отличный артиллерист», «отличный миномётчик», «отличный 
торпедист», «отличный танкист», «отличный подводник»
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КАРТА УЛИЦ ЕКАТЕРИНБУРГА,  
НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ  

ОРГАНИЗОВАТЬ  
ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
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Источник: комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию  
уличной сети администрации Екатеринбурга
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к «иван иванычу» 
за советом. 
композиция в 
областном центре  
медпрофилактики 
посвящена первому 
губернскому 
санитарному 
врачу России  
ивану Моллесону, 
работавшему в 
Пермской губернии 
с 1871 по 1889 год

крепкие 
дома строили 
наши предки. 
сегодняшний облик 
здания на улице 
к.Либкнехта 8 «б» 
практически ничем 
не отличается от 
первоначального 
(снимок сделан 
в 30-е годы 
прошлого 
столетия)    

Лидия САБАНИНА
Вокруг центра по уходу за 
детьми «Ариша» разразил-
ся скандал – мама двухлет-
него Ростислава, забирая его 
вечером в понедельник до-
мой, заметила  на лице и ру-
ках сына сильные укусы-
синяки. Не дождавшись вра-
зумительных объяснений от 
персонала, женщина подала 
заявление в полицию. По поводу многочисленных кровоподтёков мама мальчика обратилась в детскую горболь-ницу №9, медики которой, по-ставив диагноз «множествен-ные гематомы предплечья и лица», предположили, что ма-лыша кусали несколько детей. –Скорей всего, разно-возрастную группу детей на-долго оставили без внимания взрослые, ведь покусанный ма-лыш, наверняка, громко кри-чал, – говорит председатель некоммерческого партнёрства «Уральская ассоциация содей-ствия негосударственным до-школьным организациям» На-талья Волосникова. – На этот мини-сад мы уже слышали жа-лобы от родителей его бывших воспитанников по поводу не-

надлежащего ухода, непрофес-сионального персонала. Сегод-ня, чтобы открыть мини-садик, достаточно зарегистрировать-ся в налоговых органах. По су-ти за деятельностью частных детских садов государством не предусмотрено особого кон-троля, нет обязательного ли-цензирования, каждый работа-ет в меру своей порядочности... При том, что в муниципаль-ные детсады ходит более ста тысяч маленьких свердловчан, в мини-садиках воспитывается около 13 тысяч дошколят. –К сожалению, сегодня не решена проблема с очередя-ми в муниципальные дошколь-ные образовательные учреж-дения, но всем родителям, вы-бирающим частный детский сад, важно задуматься и со-брать информацию об его условиях и персонале, –  заме-тил областной министр обще-го и профессионального обра-зования Юрий Биктуганов. – В будущем я надеюсь на изме-нения в федеральном законо-дательстве, несомненно, дея-тельность мини-садиков долж-на чётко регламентироваться и профессиональными ассоциа-циями, и государством.

Ребята  как зверятаВ екатеринбургском  мини-садике ребёнка  искусали до кровоподтёков
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