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Сегодня мы заканчиваем собирать «овощные» рекорды Свердлов-
ской области.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Павел Креков

Эльвира Сумарева

Министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области уверен: тот, кто 
бережёт свои кадры и ду-
мает о перспективе, суме-
ет модернизировать про-
изводство без увольнений.

  IV

Министр культуры Сверд-
ловской области своё пер-
вое интервью дал «ОГ». Он 
рассказал, почему Сред-
ний Урал может по праву 
считаться не только про-
мышленным, но и культур-
ным центром.

  VII

79-летняя жительни-
ца Екатеринбурга само-
стоятельно нашла мо-
гилу своего пропавше-
го без вести отца и гото-
ва помочь в поисках род-
ственникам его одно-
полчан. 
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 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

В 1869 году, в час пополудни, в ирбит-
ский театр, в котором проходила ре-
петиция, зашел потомственный дво-
рянин Григорий Калустов, 22 лет от 
роду, и выстрелом из револьвера ра-
нил пулей в правую сторону груди на-
ходившуюся на сцене 26-летнюю ак-
трису Анну Романовскую.

Анна Романовская родилась в 
Самаре в семье актёров. Её настоя-
щая фамилия — Водёнова, а Рома-
новские — сценический псевдоним 
родителей, игравших в театрах Каза-
ни, Самары, а в конце карьеры и Ека-
теринбурга. Девушке было 15 лет, 
когда она сыграла свою первую свою 
роль — крестьянскую девушку Па-
лашу в водевиле Дмитрия Ленско-
го «Простушка и воспитанная». Этот 
дебют состоялся в Екатеринбурге, где 
антрепризу тогда держал Василий Го-
ловинский. 

Через пять лет Романовская ста-
ла ведущей актрисой труппы. Театр 
базировался в Екатеринбурге, но еже-
годно выезжал в Ирбит, где проходи-
ла знаменитая ярмарка – вторая в России по товарообороту (после ниже-
городской).

Во время гастролей 1869 года за Романовской начал активно ухажи-
вать московский дворянин Григорий Калустов. Он даже предлагал актрисе 
женитьбу. Когда ему окончательно отказали, Калустов решил застрелить 
«неблагодарную». Рана оказалась серьёзной, но артистку удалось спасти 
(она прожила долгую жизнь — 72 года). Калустова суд признал невме-
няемым.

Это событие, о котором сообщили сначала «Ирбитский ярмарочный 
листок», а потом и «Пермские губернские ведомости», долго будоражил 
умы екатеринбуржцев. Дмитрий Мамин-Сибиряк даже вставил его в каче-
стве эпизода в роман «Приваловские миллионы» (глава 12-я пятой части). 
Там представитель «золотой молодёжи» Виктор Бахарев стреляет из зри-
тельного зала в актрису Катеньку Колпакову (романная предыстория этого 
события, однако, не имеет ничего общего с судьбой Романовской). 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

                      «Отрывок из романа»   VIII

Главными театрами в 
жизни Анны Романовской 
были екатеринбургский, 
где она прослужила 16 
лет, и московский театр 
Корша, где актриса 
отработала почти четверть 
века — до завершения 
карьеры

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: контроль качества коммунальных услуг
За полгода работы в отдел по контролю за порядком предо-
ставления коммунальных услуг Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области поступило бо-
лее тысячи ста обращений по вопросам соблюдения поряд-
ка начисления платы за коммунальные услуги. Как возме-
стить средства и сделать перерасчёт платы в связи с предо-
ставлением некачественных коммунальных услуг? АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник отдела по контролю 
за порядком предоставления 
коммунальных услуг Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области Егор ТОМИЛОВ

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

27.02.13

Евгений КУЙВАШЕВ,губернатор Свердловской области         Уважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие уральцы!Поздравляю вас с Днём за-щитника Отечества! Это один из главных праздников Рос-сии – страны, на долю кото-рой выпали тяжелейшие во-енные испытания и невзго-ды, в истории которой были величайшие Победы и свер-шения.  Мы все в долгу перед Ро-диной, и у каждого своя от-ветственность перед ней.  И на поле брани, и в мирное вре-мя  защита Отечества, чест-ное  служение России, забо-та о своей малой Родине, сво-их родных и близких – самая важная и почётная миссия. И в годы Великой Отече-ственной войны, и в после-военное время   уральцы вер-но служили Отечеству, отста-ивали  интересы России в ло-кальных военных конфлик-тах и «горячих точках».  Се-годня наши земляки честно несут службу во всех родах войск армии и флота, в Пре-зидентском полку. Являясь сердцем оборон-ной промышленности Рос-сии, Свердловская область производит и снабжает нашу армию и флот современными и качественными видами во-оружения.В регионе сильны шеф-ские традиции. Многие годы предприятия области оказы-вают системную поддержку кораблям Северного флота, среди которых атомный под-водный крейсер «Верхоту-рье». А с 2011 года  Свердлов-ская область взяла шефство над сторожевым кораблём «Сметливый» Черноморского флота России.Мы помогаем нынешним 

Завтра – День защитника Отечества
защитникам Отечества и не забываем ветеранов. В Сверд-ловской области всесторон-няя помощь и поддержка оказывается ветеранам всехвойн: предоставляются все гарантированные федераль-ным и областным законода-тельством меры социальной поддержки. К 9 мая 2013 го-да ещё 487 ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны смогут улучшить жилищ-ные условия, также в тече-ние этого года жильём будут обеспечены не менее 110  ин-валидов, ветеранов боевых действий и членов семей по-гибших. Высокую значимость се-годня приобретает патрио-тическое воспитание граж-дан. В Свердловской обла-сти создаётся «Центр па-триотического воспитания», который будет базировать-ся в Егоршино и станет еди-ным координирующим цен-тром патриотической рабо-ты; внедряются интерактив-ные формы работы, способ-ные привлечь широкое вни-мание молодёжи.Уважаемые ветераны, офицеры и солдаты России! В этот праздничный день желаю вам крепкого  здоро-вья, благополучия,  уверенно-сти в завтрашнем дне, мира, добра, благополучия! 

ЛюдмилаБАБУШКИНА,председательЗаконодательногоСобрания Свердловской областиУважаемые уральцы – ве-тераны и воины Вооружен-ных Сил России! От имени де-путатов Законодательного Собрания Свердловской об-ласти поздравляю вас с Днём защитника Отечества!23 февраля в нашей стра-не отмечается как один из са-мых значимых государствен-ных праздников. В этот день мы чествуем людей особой за-калки, мужества и несокруши-мого духа – тех, кто беззавет-но предан Родине. Армия в нашей стране всег-да пользовалась особой лю-бовью и уважением народа. Мы гордимся великими пол-ководцами и солдатами, кото-рые прославили на века силу духа, несгибаемость и самоот-верженность российского вои-на. Уральцы всегда честно вы-полняли воинский долг. Отдельных слов благодар-ности заслуживают ветераны Великой Отечественной вой-ны. Это самые родные и близ-кие нам люди, чьим героизмом и мужеством мы всегда будем восхищаться. Ценой невероят-ных усилий они добыли Вели-кую Победу для нашего народа в самой кровопролитной войне. Сегодня в рядах защитников Родины – внуки и правнуки ге-роев той страшной войны с фа-шизмом. Многие из них прошли через горнило «горячих точек», проявляя высочайший профес-сионализм и отвагу.  Мы признательны всем, кто сейчас находится на бо-евом посту, несёт нелёгкую службу в частях и воинских подразделениях Центрально-го военного округа. Всех их объединяет высокая армей-

ская выучка, верность воин-скому долгу, уважительное отношение к родной земле. Законодатели Свердлов-ской области уделяют большое внимание созданию правовых условий для государственной поддержки инвалидов, ветера-нов военной службы, тружени-ков тыла, решаются вопросы обеспечения жильём, доступ-ными лекарствами, c участием ветеранов проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. В этом году отмечает-ся сразу несколько юбилей-ных дат: 85 лет отделениюДОСААФ России в Свердлов-ской области, 70 лет раз-грома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, и в марте исполняется 70 лет созданию Уральского добровольческо-го танкового корпуса, ставше-го гордостью нашего края. В День защитника Отече-ства от всей души желаю ве-теранам войны, ветеранам Вооруженных Сил, кадровым офицерам и воинам запаса Центрального военного окру-га, всем нашим мужчинам крепкого здоровья и долго-летия, неиссякаемой энергии, успехов в служении Родине! Честь и слава вам, доблест-ные защитники Отечества!

Анна ОСИПОВА
Саммит Россия–Евросоюз 
в 2013 году традиционно 
пройдёт в мае-июне. Веро-
ятнее всего  саммит состо-
ится в Екатеринбурге.– У губернатора Свердловской области и Президента России со-стоялся серьёзный разговор по поводу возможности проведения в Екатеринбурге саммита глав го-сударств Европейского Союза. Очень высокая вероятность. На-деемся, что всё состоится. 12 глав государств в июне этого года мо-гут приехать сюда. Это решение Президента страны. Он обраща-ет внимание на Урал, — рассказал «ОГ» вице-губернатор – руководи-тель администрации губернато-ра Свердловской области Яков Си-лин. Принимать крупные между-народные мероприятия столице Урала не впервой. В 2013 году она может стать девятым российским городом, где встретятся главы ев-ропейских государств.Для Екатеринбурга саммит — подтверждение международного статуса города, его престижа в гла-зах и всей России, и всей Европы. А это особенно важно на исходе кон-курса на проведение ЭКСПО-2020. Осталось только надеяться, что го-род не упадёт в грязь лицом — в прямом и переносном смысле.

Вы знаете, что такое ЕС?

 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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  V–VI

Планета
Афганистан (II, III)
Великобритания 
(VIII)
Гвинея (VIII)
Италия (VIII)
Казахстан (V, VII, 
VIII)
Таджикистан (VIII)
Япония (III)

Страна
Владивосток (V)
Волгоград (I, II, V)
Иркутск (V)
Казань (I)
Кемерово (VIII)
Москва (I, III)
Пермь (I)
Петрозаводск (VI)
С.-Петербург (III)
Самара (I)
Тюмень (VII, VIII)

Этот снимок сделан аэрофотографом Славой Степановым летом 2012 года с вертолёта. Осенью Слава выпустил свой первый фотоальбом о столице Урала 
«Екатеринбург by Gelio», куда вошли лучшие снимки нашего города с высоты птичьего полёта. Скоро «ОГ» расскажет о Славе и его увлечении подробнее

Неслабое звено
Совет ветеранов посёлка Старатель стоит горой за своих стариков

Требуется молодая пенсионерка
В скором времени работодателям запретят обозначать возрастные рам-
ки в объявлениях о трудовых вакансиях. Устранит ли это 
дискриминацию? 
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п.Туринская
Слобода (V)

Среднеуральск (II,V)

Полевской (IV)

Новоуральск (III,VI)

Нижний Тагил (II,VI,VIII)

п.Курманка (II)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VIII)

п.Коптелово (V)

п.Октябрьский (VIII)

КаменскУральский (II)

Ирбит (I,VIII)

Заречный (II)

п.Гагарка (II)

Верхотурье (VII)

Верхняя Салда (II,V,VI)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

п.Баранчинский (II)

Асбест (II)
Артёмовский (I,III,IV,VI)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

Сысерть (VI)

Область

квадратного метра 
на одного жителя 

Свердловской области 
– таков уровень 

обеспеченности жильём 
в 2012 году 


