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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

марта

 АНОНС

Герои очередной главы – обитатели водоёмов и рек Сред-
него Урала.

На территории Свердловской области насчитывается 
более полусотни видов рыб. Но в нашу «Книгу рекордов» 
по традиции попали лишь такие, говоря о которых можно 
добавить слово «самый» или «самая».

Так, самая крупная из рыб, обитающих в реках 
Свердловской области, это щука (Esox). Самая мелко-
рослая – верховка (Leucaspius delineatus).

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья: фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Скоков

Игорь Кудрявцев

Арсен Титов

Командир сторожевого ко-
рабля «Сметливый» Черно-
морского флота приехал в 
Екатеринбург, чтобы под-
писать соглашение о раз-
витии шефских связей с 
предприятиями нашего ре-
гиона.

  III

По утверждению предсе-
дателя Свердловского об-
ластного отделения ВДПО, 
в нашем регионе сформи-
рованы 356 доброволь-
ных пожарных бригад в 
составе 2734 огнеборцев-
волонтёров.

  VII

Екатеринбургский пи-
сатель отмечен литера-
турной премией Ураль-
ского федерально-
го округа в номинации 
«Проза» за роман в двух 
книгах «Одинокое моё 
счастье».
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Страна
Владикавказ (VIII)
Киров (VIII)
Москва (I, VII, VIII)
Омск (VIII)
Пермь (VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
С.-Петербург (III, VIII)
Тула (VIII)
Тюмень (VIII)
Ханты-Мансийск 
(VIII)
Череповец (VIII),
а также
Нижегородская
область (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (I, IV, VIII)
Бельгия (III, VIII)
Габон (IV)
Гаити (IV)
Германия (III, IV, VIII)
Ирландия (II)
Италия (III, VIII)
Китай (IV)
Монголия (IV)
Нидерланды (VIII)
Норвегия (VIII)
США (VIII)
Украина (III)
Финляндия (IV)
Швейцария (IV)
Швеция (VIII)

55 лет назад спортсмен из нашей об-
ласти впервые стал призёром чемпи-
оната мира по биатлону. Свердлов-
ский армеец Виктор Бутаков завоевал 
бронзовую медаль.

Чемпионат мира 1958 года был пер-
вым в истории биатлона. Проходил он 
в австрийском Заальфельдене в тече-
ние всего лишь одного дня, поскольку в 
программу соревнований тогда входила 
только одна гонка — на 20 километров 
с четырьмя огневыми рубежами. На 
первых трёх стрелять можно было как 
угодно, а на последнем — только стоя. 
Мишени были расположены на рассто-
янии 250, 200,150 и 100 метров.

Из четырёх спортсменов, входивших в состав сборной СССР, двое 
были представителями свердловского СКА — рядовой Александр Гу-
бин и сержант Виктор Бутаков. У Губина гонка не заладилась (11 прома-
хов и только 10-е место), а Бутаков, совершив шесть промахов, завое-
вал бронзу. Два первых места заняли шведы — Адольф Виклунд и Олле 
Гуннериуссон, не попавшие по мишеням по три раза. Чемпиону наш зем-
ляк проиграл минуту и 2 секунды, а второму призёру — 29 секунд.

В дальнейшем ни Губин, ни Бутаков в биатлонных чемпионатах 
мира не участвовали.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Воспоминания Александра Губина о чемпионате-1958
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: реабилитация инвалидов
Областной центр реабилитации инвалидов в последний день 
зимы отметил свой первый юбилей. 
В  центре открыты отделения социально-трудовой, культур-
ной, медицинской, психологической реабилитации, а также 
стационарное социальное обслуживание.
О том, как проходят реабилитацию инвалиды Свердловской 
области, расскажет гость редакции Ирина Новосёлова. О
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Ваш собеседник — 
начальник отдела по делам 
инвалидов Министерства 
социальной политики 
Свердловской области   
Ирина Владимировна 
Новосёлова.
 

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

06.03.13

После ухода
из спорта Виктор 
Бутаков работал
в родном спортивном 
клубе тренером
по лыжам и биатлону

Ирина КЛЕПИКОВА
Такое уже случалось. И не 
раз. Два ведущих театра, на-
ходящиеся по соседству на 
одной улице, в один и тот же 
день выдают премьеры, оза-
дачивая зрителя выбором: 
куда пойти? Понятно, что театры не до-говариваются об этом. Более того – активно не заинтересо-ваны в совпадении, но... Слу-чайная «накладка» символи-чески обозначает невольное соперничество, которое всё очевиднее между театрами. Свердловская музкомедия дав-но в кумирах у зрителей. Но в последние годы и Оперный су-ществует с таким творческим драйвом, что... Держись, зри-тель!Нынче «на распутье» у зри-теля особо тяжёлый выбор. И там, и там – не очередной 

дубль классики, а спектакли-эксперименты. Спектакли, рождавшиеся в содружестве с авторами по инициативе самих театров. Свердловская музко-медия представляет премье-ру «Чирик кердык ку-ку» – пье-са Николая Коляды «Баба Ша-нель» в музыкальном перело-жении Александра Пантыкина получила совершенно новое звучание (и создана для Новой сцены!). А Екатеринбургский оперный представляет про-грамму одноактных балетов «XIX/XX/XXI. Три века, три ба-лета, три стиля». В программе – созвездие имён хореографов. Но только классический ше-девр Бурнонвиля «Консерва-тория» более-менее известен театралам. Остальное – нова-ции. А уж в единой программе – тем более.
Подробнее о премьерах – в 

ближайших номерах «ОГ».

Встретились Пантыкин с... БурнонвилемВчера и сегодня ведущие музыкальные театры области, выдав «дуэтом»премьеры-эксперименты, невольно обозначили своё творческое соперничество

Татьяна БУРДАКОВА
Недаром поэт Евгений Евту-
шенко писал о том, что имен-
но «прекрасный пол» отве-
чает за духовную жизнь стра-
ны. Сегодняшние россиянки 
чувствуют всю важность от-
ведённой им роли, поэтому 
на Пятой отчётно-выборной 
конференции Союза женщин 
России они говорили о том, 
как укрепить нравственные 
устои общества.

Средний Урал на этом ме-роприятии, состоявшемся в Москве, представляла предсе-датель Законодательного Со-брания Свердловской области Людмила Бабушкина. Как из-вестно, она возглавляет Жен-ский парламент Свердловской области, поэтому председатель Союза женщин России, депутат Государственной Думы РФ Ека-терина Лахова пригласила Люд-милу Бабушкину принять уча-стие в  конференции «Деятель-

ность Союза женщин России в интересах равенства, развития и мира. Итоги. Уроки. Задачи на будущее».Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в ходе мероприятия активистки женской общественности обсу-дили направления законотвор-ческой работы по вопросам де-мографии, современной семьи и построения гражданского об-щества. Особое внимание деле-гаты конференции уделили под-

держке политики Президента РФ Владимира Путина, направ-ленной на повышение автори-тета семьи, защиту прав роди-телей и детей, профилактику сиротства в нашей стране, укре-пление духовно-нравственных устоев семьи и российского об-щества в целом.— Союз женщин России — серьёзная и стабильная всерос-сийская организация, с широ-кой сетью региональных пред-ставительств, — обратилась с 

приветствием к участницам ме-роприятия вице-спикер Сове-та Федерации России Светлана Орлова. — Одна из его главных задач заключается в том, чтобы помочь женщине сочетать ма-теринство и трудовую деятель-ность.Участницы конференции отметили, что решение этой задачи положительно скажет-ся на укреплении духовно-нравственных устоев россий-ских семей. В качестве мер, по-

могающих жительницам нашей страны, Светлана Орлова назва-ла создание условий для работы на дому или введение на пред-приятиях гибкого трудового графика для молодых матерей. С точки зрения вице-спикера Совета Федерации, Союз жен-щин России сможет добиться реализации этих мер, наладив конструктивный диалог с раз-личными отраслевыми объеди-нениями работодателей. 

«С женщин начинается народ...»Россиянки обсудили насущные проблемы семей,  материнства и воспитания детей

XX век в программе «Три века, три балета, три стиля» На Новой сцене – новая интерпретация «Бабы Шанель»
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Маршрут инспекционной поездки Евгения Куйвашева и 
Александра Якоба прошёл по проспекту Ленина, улицам 
Челюскинцев, 8 Марта, Малышева, Первомайской, Уральской, 
Шевченко и Карла Либкнехта. По окончании поездки глава 
региона (на снимке он справа) обсудил с сити-менеджером 
уральской столицы вопросы подготовки Екатеринбурга к 
предстоящему визиту инспекторов Международного бюро 

выставок, по итогам которого будет рассмотрена российская 
заявка на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2020». 
Обсуждался, в частности, проект реконструкции 
недостроенной телебашни и обустройства территории 
вокруг неё

  III

Губернатор области и сити-менеджерЕкатеринбурга проинспектировали дорогии обсудили вопросы развития города
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Как мы выбирали
себе лидера

В Екатеринбурге состоялась 
отчётно-выборная

 конференция Свердловского 
творческого союза 

журналистов   VI
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