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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6

марта

  II

В этом номере мы продолжаем рассказывать о фауне. На 
очереди — птицы. В нашей области среди этих пернатых 
есть самые быстрые, самые большие, самые многочис-
ленные и самые голосистые. Но нет самых красивых. По-
тому что, по словам орнитологов, любая птица — пре-
красна.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья : фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Войцех Зайончковски

Анатолий Филиппенков

Зинаида Амосова

Польский посол надеется, 
что на Иннопроме-2013 в 
Екатеринбурге будет подпи-
сано соглашение о сотруд-
ничестве между Свердлов-
ской областью России и Ма-
лопольским воеводством 
его страны.

  III

Президент  Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области считает, что 
две трети взяток в бизнесе –  
это  инициатива предприни-
мателей, а треть – вымога-
тельство со стороны чинов-
ников.

  IV

Чемпионка лыжной эста-
феты 1976 года в преддве-
рии сочинской Олимпиады 
вновь рвётся в строй. Она 
претендует на...

  VI

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АН
Д

РЕ
Й

 З
АХ

АР
О

В

Страна
Владивосток (I)
Иркутск (IV)
Калуга (I)
Кемерово (IV)
Красноярск (IV)
Львов (V)
Москва (IV)
Набережные 
Челны (IV)
Новокузнецк (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI)
Китай (V)
Нидерланды (VI)
Польша (III)
Украина (III)

     «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

Сегодня

90 лет назад (в 
1923 году) в Екате-
ринбурге был ор-
ганизован показа-
тельный туберку-
лёзный диспансер 
№ 1 окружного от-
дела здравоохра-
нения.

Сегодня эта 
дата считается точ-
кой отсчёта рабо-
ты областной фти-
зиатрической служ-
бы. Диспансер имел 
три консультатив-
ных кабинета (по 
детскому, лёгочно-
му и костно-сустав-
ному туберкулёзу), 
лабораторию, каби-
нет для лечения.

При диспансере имелись ночной санаторий для взрослых, 
детский дневной санаторий, диагностическое отделение, диетиче-
ская столовая, музей-выставка и группа медицинских сестёр-об-
следовательниц.

«Показательным» он считается потому, что по образцу этого 
учреждения к январю 1925 года в области было уже 5 диспансе-
ров: Свердловский, Талицкий, Камышловский, Ирбитский и Ара-
мильский (с ночным санаторием для рабочих суконной фабрики).

Андрей ЯЛОВЕЦ

Первый показательный 
туберкулёзный диспансер размещался 
в Екатеринбурге по адресу ул. Розы 
Люксембург, 75 в комплексе зданий, 
построенных в середине XIX века 
старообрядцами. Сегодня в этом 
памятнике архитектуры находятся 
несколько клинических подразделений 
областного противотуберкулёзного 
диспансера
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Сергей АВДЕЕВ
Свердловские полицей-
ские накрыли группу 
предприимчивых жули-
ков, которые выкачива-
ли керосин, скопившийся 
за годы в огромном коли-
честве под военным аэро-
дромом Салка, что неда-
леко от Нижнего Тагила. 
Дармовая прибыль текла 
буквально рекой. Сколь-
ко выручили на этом ма-
хинаторы, и как использо-
валось потом «залежалое» 
топливо, сейчас выясня-
ют правоохранительные 
органы.

О подозрительном движе-нии в Салке полицейским со-общили местные жители. Во-енный аэродром уже давно за-крыт, а тут какие-то машины, люди. Оперативники област-ного управления МВД уста-новили наблюдение и ахнули: здесь, оказывается, функци-онировал настоящий промы-сел по добыче авиационного керосина из подземного есте-ственного резервуара! Это «месторождение» об-разовалось от  практиковав-шегося здесь (и не только здесь) слива  излишков то-плива в землю. Военные та-ким образом ещё с советских 

времён сбрасывали керосин, оказавшийся «лишним» из-за разницы между запланиро-ванными и фактически осу-ществлёнными вылетами са-молётов. Так было проще «ве-сти учёт». Топливо под зем-лёй достигало водоносного слоя — и скапливалось це-лым озером.Как сообщает пресс-служба областного полицей-ского главка, находчивые предприниматели из Сара-това раздобыли где-то кар-ту брошенных военных аэро-дромов и наладили у нас свою «керосинодобычу». За забо-ром Салки они пробурили 67 

скважин и начали качать на-сосами в бочки «лёгкое золо-то». С этим процессом управ-лялись два человека, жив-ших здесь же в вагончике. Два раза в неделю к ним при-езжал бензовоз, заправлял в себя 37 тонн топлива и уво-зил его в Саратов. Там топли-во обогащали  присадками и продавали по цене 15 рублей за литр (настоящий авиаке-росин на рынке стоит 40 ру-блей за литр). Кому затем пе-репродавалось это якобы то-пливо, и почему до сих пор не падали самолёты, заправлен-ные им, предстоит выяснить. В отношении водителя 

бензовоза и двоих «промыс-ловиков» возбуждено уголов-ное дело по статье «Незакон-ное предпринимательство». Установлены и  личности ор-ганизаторов нелегального бизнеса. О ЧП проинформи-рованы свердловская приро-доохранная прокуратура и са-ратовские полицейские. Однако вряд ли на этом закончилась «игра в Салку». Дело в том, что даже на тер-ритории Свердловской об-ласти есть несколько бро-шенных военных аэродро-мов. Салка, кстати, не совсем и брошенный. Как извест-но, Уралвагонзавод разрабо-

тал план перепрофилирова-ния его под гражданский аэ-родром — в том числе для приёма самолётов с гостя-ми нижнетагильской выстав-ки вооружения. А вот, напри-мер, давно забытый всеми аэ-родром в селе Травянском — поистине золотое дно для жу-ликов. Здесь «ничейный» ке-росин просто сам сочится из-под земли и выступает на грядках дачников. Местные умельцы иногда отстаивают его и заправляют свои мото-циклы. Так что соблазн велик – надо ждать новых «игро-ков».

Игра «в Салку»Аферисты наладили откачку керосина из-под бывшего военного аэродрома. А ведь такое «колдовское озеро» у нас не одно...

  III

«Надо извиниться»
31 секунда танца «Гарлем шейх», исполненная группой молодых людей 
на мемориальном комплексе в Краснотурьинске, потрясла всю страну.
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Квартальный наводит порядок
Губернаторский проект – институт квартальных – понемногу набирает обороты, хотя и не везде. Алексей Кузьмин – 
первый квартальный, о котором заговорили в Екатеринбурге. При этом он классический... «сапожник без сапог»: 
квартал, в котором живёт он сам, пока ещё остался без попечения «блюстителей благообразия»... 

ДНК Первоуральска «Дом новой культуры» архитектору Борису Бернаскони помогают строить... дети
Мария ЗЫРЯНОВА
Это восемь шарообразных 
отсеков, соединённых пе-
реходами. В одном спортив-
ный зал, в другом –  рису-
ют, в третьем – музыкой за-
нимаются... – одиннадцати-
летний Данил Новиков ста-
рательно выполняет зада-
ние. Член Градостроительного совета инновационного цен-тра «Сколково» архитектор Борис Бернаскони всем участ-никам учебного семинара на наброски дал всего час: и пре-подаватели, и студенты фа-

культета архитектуры Перво-уральского металлургическо-го колледжа, и ученики худо-жественной школы должны за установленное время, им-провизируя с формой круга, нарисовать не только здания, но и всё, что придёт в их твор-ческие головы.  –Не пользуйтесь ластика-ми! Они – зло, – одёргивает Бернаскони своих подопеч-ных. – Я хочу видеть любую вашу идею в развитии, а ла-стик убьёт эффект спонтан-ности. Наиболее удачные с точ-ки зрения архитектора идеи будут в дальнейшем исполь-

зованы при создании им  проекта «Дома новой куль-туры». Это эксперименталь-ный проект, который пока реализуется только во Вла-дивостоке, Калуге и Перво-уральске. На строительство уральского «дома» уже выде-лены 414 млн. рублей, 214 из которых будут пущены в де-ло уже в этом году (строи-тельство планируется завер-шить в 2015 году). В проекте будут использованы как фе-деральные, так и областные средства. Надеются органи-заторы и на поддержку част-ных лиц. 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
26 января нынешнего года мы опубликовали первую часть интер-
вью с вице-губернатором – руководителем администрации губер-
натора Свердловской области Яковом Силиным, которое вызвало 
отклик у наших читателей. Вот одно из писем:

«Уважаемый Яков Петрович!
Огромное спасибо вам за честную, патриотическую позицию 

по поводу архитектурно-исторического ансамбля «Краснознамён-
ная группа», высказанную на страницах «Областной газеты».

Три с половиной года ветераны ждали официальной позиции 
власти по поводу отображения героического прошлого наших от-
цов и дедов. На наши обращения было молчание. Ясно было, что 
некие силы в администрации города, не от большого ума, конеч-
но, задумали убрать памятник с Плотинки. А на каких же мораль-
но-нравственных и духовных ценностях эти люди задумали вос-
питывать подрастающее поколение? Вы совершенно правы: новая 
Россия может и должна опереться в своём духовно-нравственном 
развитии на героические трудовые и боевые свершения наших 
предков. Это бесценный золотой капитал для воспитания гордости 
за город, за Отчизну у новых поколений граждан страны.

Сломав памятник героическому прошлому, они посягнули на 
нравственный стержень России – высокий народный статус за-
щитников Отечества, который почитался на Руси во все века. Мы 
очень надеемся, что ансамбль «Краснознамённая группа» с маке-
том ордена Ленина будет восстановлен». 

Анатолий Викторович СУДОВЫХ, 
председатель правления Союза инвалидов Вооружённых сил 

Свердловской области

Читайте вторую часть интервью вице-губернатора   III

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Памятник бойцам 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады, входившей 
в состав Уральского добровольческого танкового корпуса, был установлен в Че-
лябинске 9 мая 1975 года. Авторы монумента — художник Лев Головицкий и 
архитектор Евгений Александров. Фигура рабочего-танкостроителя, стоящего у 
крышки люка танка, выполнена из бронзы. Её высота 5 метров, она установле-
на на трёхметровом постаменте из доломита. 
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