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  II

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16февраля

В номере «ОГ» за 14 февраля в рубрике «Сеятель» мы на-
писали, что в одних странах томаты относят к овощам, в 
других – к фруктам. Читатели спрашивают: почему? 

Тут есть экономическая подоплёка. Например, в США 
в XIX веке импорт фруктов не облагался таможенными 
пошлинами, а овощные «сборы» были. В 1893 году Вер-
ховный суд США постановил считать помидоры овощами. 

А в 2001 году Евросоюз принял решение относить поми-
доры к фруктам…

Но с точки зрения ботаники плоды томатов всегда 
были... ягодами. Иногда такие ягоды вырастают до трёх 
килограммов.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Алексей Пьянков

Александр Башлачёв

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора поддержал идею 
ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов про-
вести форум патриотов на 
Среднем Урале.

  III

Министр по управлению 
государственным имуще-
ством Свердловской обла-
сти рассказал уральским 
предпринимателям о дол-
гостроях и администра-
тивных барьерах.

  IV

Выпускника факультета 
журналистики УрГУ называ-
ют гением русского рока. 17 
февраля 1988 года он траги-
чески погиб в Ленинграде, 
выпав из окна многоэтаж-
ного дома. После него оста-
лось около шестидесяти пе-
сен. 
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Страна
Еткуль (I)
Златоуст (V)
Миасс (IV)
Москва (I, III, VI)
Новосибирск (VI)
Оренбург (VI)
С.-Петербург (VI)
Сатка (I, V)
Чебаркуль (V)
Челябинск (I, II, 
IV, V)
Череповец (VI),
а также
Курганская 
и Тюменская 
области (I)
Ленинградская 
область (IV)
Ставропольский 
край (IV)
Татарстан (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Великобритания (I)
Индия (IV)
Мали (III)
Нигер (III)
Норвегия (VI)
Польша (VI)
Словения (VI)
США (I, III, IV, VI)
Украина (VI)
Франция (VI)
ФРГ (I, VI)
Чехия (VI)
Швеция (VI)

Талица (V)

Тавда (V)

Среднеуральск (II)

Серов (V)

Реж (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

Невьянск (V)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (I)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (III)

п.Верхняя Ослянка (II)

п.Белоярский (II)

п.Байкалово (III,V)

Асбест (I,II)

Арти (V)

Артемовский (V)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,V,VI)

В 1956 году на террито-
рии Свердловской об-
ласти ликвидирован по-
следний лагерь для не-
мецких военнопленных 
– № 476 МВД СССР, ко-
торый располагался в 
посёлке Нижне-Исетск 
(ныне – часть екатерин-
бургского микрорайона 
Химмаш).

Военнопленные 
немцы, а также вен-
гры, румыны, итальян-
цы, начали прибывать 
на Урал с мая 1942 года, 
а с 1945 года к ним до-
бавились ещё и япон-
ские солдаты. При их участии строились объекты как в Свердлов-
ске (например, здание пожарно-технического училища по улице 
Первомайской), так и дома, а то и целые жилые кварталы в дру-
гих городах области: Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Крас-
нотурьинске, Асбесте. С 1942-го по 1956 год в 14 лагерях области 
жили около 100 000 военнопленных. 

Занятые на строительстве промышленных и жилых зданий 
и в дорожном строительстве получали за свой труд  зарплату – 
от 10 до 25 рублей в месяц (в зависимости от выполнения норм 
выработки). Военнопленных можно было встретить и на колхоз-
ных полях области, а также на разработках торфа, в угольных 
карьерах. 

Для специалистов, имевших специальное образование и прак-
тику, в лагерях создавались улучшенные условия – им выделя-
лись отдельные комнаты, выдавались канцелярские и чертёжные 
принадлежности, усиленное питание. В Асбесте сохранились до-
кументы о том, что  на мехзаводе треста «Союзасбест» внедрили 
штамповочный пресс для производства гаек, предложенный во-
енным инженером В.Хайне, а конструкцию цепи трансформатора 
разработал военнопленный Ф.Лич... 

В архиве Управления ФСБ по Свердловской области есть до-
кументы о том, как пленные проводили досуг: для них организо-
вывались драмкружки, струнные, духовые и джазовые оркестры, 
хоровые кружки и кружки народной песни, а также поощрялись 
занятия шахматами, футболом и гимнастикой.

Закрытие лагерей началось с 1947 года, когда в Москве со-
стоялась конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании, на которой было принято решение о репа-
триации немецких военнопленных до 31 декабря 1948 года, но 
на практике оно выполнялось очень медленно. Лишь в октябре 
1955 года, после визита в СССР канцлера ФРГ Конрада Аденау-
эра, был издан  указ «О досрочном освобождении и репатриа-
ции немецких военнопленных, осуждённых за военные престу-
пления», и в течение года лагеря военнопленных были оконча-
тельно свёрнуты.

Александр ШОРИН

Военнопленные имели 
возможность улучшать свой 
рацион питания. Например, немец 
Вагнер Гейнец (на снимке – справа) 
занимался индивидуальным 
кролиководством
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: соцзащита защитников Отечества
В преддверии Дня защитника Отечества гость редакции Ге-
оргий Долошкан расскажет о том, в какой мере решаются 
вопросы пенсионного, социального и  санаторно-курортно-
го обеспечения военных пенсионеров и членов их семей, на 
что могут рассчитывать вдовы погибших/умерших военно-
служащих, проходивших службу по контракту, а также уво-
ленные с военной службы ветераны. 

Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
области, полковник  
в отставке Георгий 
Николаевич Долошкан.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

20.02.13

      ФОТОФАКТ
Вчера и сегодня 
в Свердловском 
академическом театре 
драмы премьера комедии 
«ТRUФФАЛЬДИНО!». 
Режиссёр Кирилл 
Стрежнев перенёс героев 
пьесы Карло Гольдони 
в сегодняшний день. 
Музыкальный руководитель 
постановки Мария 
Виненкова и балетмейстер 
Гали Абайдулов сделали 
всё возможное, чтобы 
максимально раскрыть 
певческие и танцевальные 
возможности драматических 
артистов

Сергей ДИАНОВ
С приходом тепла на улицы 
областной столицы вопрос 
уборки городских улиц вол-
нует жителей Екатеринбур-
га всё больше и больше. Ве-
черами растаявший за день 
снег застывает и превраща-
ет столицу Урала в ледовую 
арену. По словам врача-травмато-лога екатеринбургского него-сударственного медицинско-го центра «Доктор-плюс» Оль-ги Никульшиной, за послед-ние три месяца в центр посту-пило 487 человек с ушибами, растяжениями и переломами, которые люди получили из-за гололёда. В муниципальных травмпунктах наплыв посети-телей в два-три раза больше!–Большинство падений происходит утром, когда ещё сонные люди спешат на рабо-ту и в темноте не замечают опасные участки. К нам по-ступают пациенты с перело-

мами лодыжек, предплечий, лучевой кости, рёбер, – рас-сказывает Ольга. Кроме того, с началом ин-тенсивной уборки снега поя-вилась ещё одна опасность. Снегоуборочные машины ча-сто просто сгребают снег к краям дороги и тем самым создают огромные сугробы. По словам Никульшиной, в их центр неоднократно по-ступали люди, которые, пы-таясь преодолеть подобные препятствия, попадали под машину. Ольга Никульшина сове-тует: чтобы не получить трав-му, следует обходить места оледенений стороной. Чтобы подошва не скользила, к ней можно приклеить пластырь. От падений могут спасти и специальные чехлы для обу-ви. Главное, если вы получи-ли травму, нужно тут же обра-титься к доктору, чтобы пре-дотвратить заражение или воспалительный процесс.

Переломный моментТравмы екатеринбуржцев – как результат плохой уборки улиц
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15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Влюблённая пара – двое школьников на неделю ушли из дома, а вернувшись, встретились с корреспондентом «НЭ» и рассказа-ли о причинах своего поступка. 
  Кроссворды: кому они нуж-ны? Отвечают учитель, профессио-нальный кроссвордист и читатели «Новой Эры».

Сегодня в приложении

Дарья БАЗУЕВА, Сергей ДИАНОВ
Вчера в 9.20 утра жители 
Свердловской, Тюменской, 
Курганской и Челябинской 
областей стали очевидцами 
падения небесного тела на 
землю. По предварительным 
версиям, это был спорадиче-
ский метеорит, который про-
летел над Свердловской об-
ластью и, расколовшись на 
три части, рухнул на землю в 
пригороде Челябинска. Самая крупная часть, как предполагается, упала в 80 ки-лометрах от города Сатка. В ре-зультате в нескольких домах райцентра выбиты стёкла, об-валились балконы хрущёвок. Ещё несколько осколков разлетелось по другим райо-нам области. Взрывной вол-ной разрушена стена одного из зданий Цинкового завода Челябинска, остались без стё-кол Легкоатлетический манеж и множество жилых домов.

Один из осколков упал в го-роде Еткуль — в 30 км от Челя-бинска. Там остались вмятыми железные ворота. Обошлось без пострадавших. В Челябин-ской области полдня не было сигнала сотовой связи. Все ор-ганизации, школы и детсады прекратили свою работу.

По данным Владимира Степанова, начальника на-ционального центра управ-ления в кризисных ситуаци-ях МЧС России, в Челябин-ской области имеются от-дельные случаи поврежде-ния верхних этажей в 297 зданиях, в их числе 12 боль-

ниц, школьных и дошколь-ных учреждений. Замести-тель губернатора Челябин-ской области Игорь Мурог сообщил, что на 17 часов по местному времени в ле-чебные учреждения обрати-лось 524 человека. Из них – 82 ребёнка. Госпитализиро-

вано 34 взрослых и 12 де-тей. В реанимации находит-ся два человека.Жители столицы Урала отделались лёгким испугом. Утром горожане наблюда-ли пролетающий по небу ог-ненный шар. Затем произо-шла вспышка, и шар скрылся 
за горизонтом. Можно было подумать, что вдруг включи-лись фонари.

«Метеорит упал, связи нет. Не теряй, если что»Пятничным утром над Уралом пронеслось небесное тело

15 февраля Солнце в Екатеринбурге восходит в 9.25. А в 9.20 над городом пролетел огненный шар

Подробности

Из-за оледенения и сугробов на улицах ежедневно 
травмируются десятки екатеринбуржцев


