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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

февраля

 ЦИФРА

  IV

300 000 000 000
рублей необходимо 

для капремонта всех 
нуждающихся 

многоквартирников 
области

В Свердловской области более 2,5 тысячи озёр с об-
щей площадью зеркала 1100 квадратных киломе-
тров. Среди них такие крупные, как Пелымский Туман 
(65,7 кв. км), Большая Индра (32,2), Вагильский Ту-
ман (31,2), Исетское (24), Таватуй (21,2).

Озёрами называются природные водоёмы. Пру-
ды и водохранилища - это искусственные водоё-
мы. Если объём водоёма менее 1 млн кубических 

метров, то это пруд. Если больше –  водохрани-
лище.

В области построено 134 водохранилища. Их 
суммарный объём равен 2445 млн куб. м. 

Прудов — более 120, их объёмы составляют от 
50 до 700 тысяч куб. м.
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Баженов

Яков Силин

Сергей Малышев

Вице-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора поздравил област-
ные профсоюзы с 95-летием. 
«Благодаря профсоюзам 
Средний Урал – один из лиде-
ров по развитию институтов 
гражданского 
общества».

Замдиректора Института 
экономики УрО РАН сомне-
вается, что саморегулируе-
мые организации выведут 
ЖКХ из кризиса. «Необхо-
димы принципиально но-
вые способы управления 
этой  сферой».

  IV

Уральский кинохудожник 
поделился с «ОГ», как ра-
ботал над «Приваловски-
ми миллионами» Лапшина 
и «Зеркалом для героя» Хо-
тиненко. «Мы должны бы-
ли заставить зрителя по-
верить в созданную иллю-
зию».
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Россия
Москва (III, VIII)
Санкт-Петербург 
(I, VIII)
Владивосток (III)
Волгоград (I, VII)
Челябинск (VII)
Сочи (VIII),
а также
Алтай (VII)
Кавказ (VII)
Камчатка (VIII)

 Чтобы всерьёз заниматься про-граммированием, школьникам из не-больших населённых пунктов прихо-дится переезжать в крупные города. 
 Тренер по бильярду даёт урок начинающим игрокам.

Диорама 
«Сталинградская 
битва. Соединение 
фронтов» Марата 
и Александра 
Самсоновых.
В основу сюжета 
картины положено 
соединение войск 
Юго-Западного и 
Сталинградского 
фронтов 23 ноября 
1942 года в районе 
города Калач и 
поселка Советский. 
Художники 
показали 
момент встречи 
танкистов 45-й 
и 69-й танковых 
бригад 4-го 
танкового корпуса 
с бойцами 36-й 
механизированной 
бригады 4-го 
механизированного 
корпуса

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Мир
Казахстан (III, VIII)
Афганистан (III)
Япония (III)
Германия (III, VII)
Великобритания 
(IV, VIII)
Ирландия (IV)
Китай (VIII)
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Галина СОКОЛОВА
Зимний паводок — жите-
лям Николо-Павловского 
этот природный феномен 
хорошо знаком. Когда реч-
ка Шайтанка промерзает 
до дна, вода устремляется к 
усадьбам улицы Заречной. 
Нынче власти Горно-
уральского городского окру-
га твёрдо решили: не допу-
стим подтопления села.Каждую зиму жители ули-цы с тревогой глядят на за-мёрзшую реку. Характер Шай-танки (с тюркского – «чертов-ка») портят автомобилисты. 

По руслу реки под железнодо-рожным мостом машины про-кладывают зимник, утрамбо-вывая лёд. Как только он до-ходит до дна, поступающая вода устремляется по доро-гам, дворам, огородам…В прошлом году крайняя улица превратилась в Вене-цию в морозном марте. Зато-пленные дома, не могли про-сохнуть всё лето. Вспучились полы, «повело» двери и окна.Нынче противопаводко-вая комиссия Горноуральско-го округа намерена не допу-стить потопа. Всю зиму спе-циалисты следили за состоя-нием реки в районе моста. В 

январе там появилась наледь и стала угрожающе расти. В конце месяца замеры показа-ли, что толщина льда состав-ляет 70 сантиметров, до дна осталось 10–12. Встревожен-ные ситуацией члены комис-сии выехали на место и про-вели экстренное совещание.Всем понятно, что обме-левшее русло реки надо углу-бить, но начать эти работы без проекта нельзя. Началь-ник отдела минприроды обла-сти Надежда Татаринова пояс-нила, что проект уже выпол-няется, но выделение феде-ральной субвенции возмож-но только в следующем году. 

Стратегический план укроще-ния Шайтанки откладывается на 2014 год.А пока члены комиссии ре-шили прекратить движение автотранспорта под желез-нодорожным мостом. Проезд был тут же перекрыт снеж-ными завалами. Глава Горно-уральского городского окру-га Николай Кулиш обратился в УВД Нижнего Тагила и При-городного района за помо-щью по организации контро-ля движения автотранспор-та на данном участке и уста-новке запрещающих дорож-ных знаков.

Как в Венеции. Только зимойВ селе Николо-Павловском в феврале спасаются от... паводка

Всё, что им нужно, – любовьВ  Малоистокском детском доме Екатеринбурга прошло совещание  по реализации проекта «России важен каждый ребёнок»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Этот общероссийский про-
ект возник по инициативе 
партии «Единая Россия».  В 
Свердловской области его 
курирует первый   вице-
премьер Владимир Власов, 
который подчеркнул, что ра-
бота по  защите детей-сирот  
целенаправленно ведётся 
не один год,  в  ней участву-
ют не только министерства 
и ведомства, но и некоммер-
ческие, общественные орга-
низации и  бизнес.     Директор детского дома Ирина Луговых перечисли-ла немаленький список круж-ков и секций, в которых зани-маются дети, и  похвалилась успехами ребятишек в спор-те. Мы побывали в небольшом музее,  хранящем историю дет-дома, строительство которого началось вскоре после войны для сирот,  эвакуированных  из блокадного Ленинграда. Воен-проект сделал для обездолен-ных войной ребятишек осо-бый подарок – здание постро-ено не  типовое – оно напоми-нает знаменитое  Адмиралтей-ство в Санкт-Петербурге.   У детского дома много ше-

фов, которые помогают сде-лать жизнь сирот насыщен-нее, способствуют их проф-ориентации и трудоустрой-ству. Благодаря поддержке знаменитого хоккеиста Вла-дислава Третьяка дети в своё время гостили в шведских се-мьях. Картина в общем скла-дывается благоприятная – де-ти ни в чём не нуждаются. «В этом детском доме соз-даны хорошие условия для воспитания ребёнка, – сказал Владимир Власов. – Однако  та-кие дома должны стать лишь временным прибежищем.   В области действует комплекс-ная программа «Чужих детей не бывает», реализация кото-

рой приносит ощутимые пло-ды. За год число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, снизилось на полторы тысячи и составляет 22 тысячи, из которых толь-ко около четырёх тысяч нахо-дятся в детских домах и при-ютах. Подавляющее большин-ство сегодня живут в опекун-ских или приёмных семьях, более трёх тысяч – усыновле-ны. Немалую роль в улучше-нии ситуации сыграли и ме-ры социальной поддержки се-мей, берущих детей на воспи-тание, – на эти цели из област-ного бюджета в 2012 году на-правлено три миллиарда ру-блей».

На совещании единорос-сы наметили пути, по кото-рым надо двигаться, чтобы искоренить сиротство при живых родителях. В первую очередь,  решено во всех му-ниципальных образовани-ях создать рабочие группы и разработать «дорожные кар-ты» социальных учрежде-ний, а в интернатах, приютах и медицинских  учреждени-ях, в которых находятся си-роты, – попечительские со-веты.  Поскольку в Малоисток-ском детдоме  воспитывают-ся дети-инвалиды, то зашёл разговор  об их определении в  семьи. Ирина Луговых под-черкнула, что найти замеща-ющую семью для таких деток сложнее, однако за два года новых родителей обрели де-вять сирот. В этой связи заговори-ли об  инициативе Президен-та РФ, который поручил  пра-вительству  страны упростить процедуру усыновления де-тей, передачи их под опеку, а    семьям,  берущим на воспита-ние детей-инвалидов, детей старше семи лет, братьев и се-стёр, выплачивать по 100 ты-сяч рублей.

В 1959 году на Северном Урале, в районе мансийской Горы мертвецов 
(1097) при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов из 
УПИ под руководством Игоря Дятлова.

Пропавшей девятки хватились, когда группа не вышла на связь. 26 
февраля поисковый отряд обнаружил полузанесённую снегом пустую 
палатку группы Дятлова. Самих туристов, точнее, тела пятерых из них 
нашли в тот же день. В полутора километрах от последней стоянки, у 
большого кедра на границе леса рядом с костровищем лежали двое 
замерзших туристов.

Тела ещё троих «располагались на одной прямой — ребята за-
мёрзли, пытаясь вернуться к палатке», — писал в статье, приурочен-
ной к сорокалетию гибели дятловцев, наш коллега из «ОГ» Василий 
Вохмин. (Он и ещё один нынешний сотрудник «Областной» Станислав 
Богомолов были первыми журналистами, которые прочли рассекре-
ченные материалы уголовного дела по поводу гибели туристов).

Молодые, хорошо подготовленные и совсем не робкого десятка 
люди покинули палатку так быстро, что не стали искать выход, а про-
сто разрезали её ткань и выскочили на лютый мороз полуодетыми. В 
ужасе — как решило следствие — перед некой «стихийной силой, не 
допускавшей и секундного промедления».

Ещё больше загадок появилось после того, как в начале мая были 
обнаружены тела оставшейся четвёрки. Все они находились в ручье, 
всего лишь с полусотне метров от всё того же кедра. У двоих обнару-
жились переломы рёбер, у третьего — перелом костей свода и осно-
вания черепа. Все травмы, по заключению анатомов, были «результа-
том воздействия большой силы, с последующим падением, броском 
или ушибом». Позже физико-техническая экспертиза обнаружит на 
одежде двоих ещё и повышенный радиационный фон!

За более чем полвека возникло два десятка более или менее обо-
снованных версий гибели дятловцев. Если отбросить совсем уж экзо-
тические, то все их можно разделить на две группы — природную и 
техногенную. Либо сошла лавина, либо упала ракета (её ступень). Но 
ни то, ни другое так до конца и не объясняет трагедию у Горы мертве-
цов и остаётся только версией. Тайна и по сей день не раскрыта.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Можно ли сегодня, через полвека после трагедии,  сквозь морок 
спекуляций, частоколы мифов и фигуры умолчания 
продвинуться к пониманию её причин?   VII

70 лет назад победой советских войскзакончилась Сталинградская битва
Сталинградская битва — крупнейшая сухопутная битва в ходе Великой Отечественной войны.Она началась 17 июля 1942 года. Фашистские войска по-пытались захватить левобережье Волги в районе Сталинграда и сам город, однако не смогли этого сделать. Поздней осенью Красная армия перешла в контрнаступление, в результате ко-

торого 6-я армия вермахта и другие силы союзников нацист-ской Германии, пытавшиеся взять город, были окружены и ча-стью уничтожены, а частью захвачены в плен.2 февраля 1943 года последние очаги сопротивления за-хватчиков в Сталинграде были подавлены. Битва завершилась через 200 дней после начала.
По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превысили два миллиона человек.Сталинградская битва (наряду со сражением на Курской ду-ге) стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. После них немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Во многих детдомах Урала для воспитанников созданы 
хорошие условия
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Гора мертвецов 
(I, VII)

Небольшой театр в небольшом городке Новоуральске в третий 
раз по-хорошему потрясает театральную общественность 
России. В первый раз тем, что театр появился раньше, чем 
город (театр – в 1951-м, статус города присвоен в 1954-м). 
Второй раз – тем, что в 1993 году поставил мюзикл «Кошки» 
Уэббера, о котором российский зритель был только наслышан.
И в третий раз – сейчас, поменяв название...

  VIII«От шоу до ...Шоу»


