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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18апреля

 ЦИФРА

  IV

10,3
тонны

воды в месяц будто бы расходуют 
в местах общего пользования 

жильцы каждой квартиры 
екатеринбургского дома № 23 

по улице Грибоедова

По данным отделения Пенсионного фонда по Свердловской об-
ласти,  на апрель этого года самой старшей по возрасту счита-
ется  екатеринбурженка Екатерина Васильевна Бузова, которой  
105 лет. Но мы нашли ещё одну долгожительницу – Ларису Алек-
сеевну Дмитриеву, утверждающую, что в апреле она отметит 
свой  106-й день рождения.

Заметку о ней читайте в пятницу, в приложении «Старшее по-
коление»

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Сергей Гущин

Виктор Орлов

Спикер Заксобрания Сверд-
ловской области подписа-
ла соглашение о сотрудниче-
стве с региональным парла-
ментом Зауралья. Вместе лег-
че продвигать нужные для 
территорий и всей России в 
целом законы.

  III

Человек, который полвека 
успешно совмещал науку и 
хоккей, встречает своё 75-ле-
тие. Он мечтал стать масте-
ром спорта, а стал профес-
сором. Созданная им школа 
хоккейных арбитров выпу-
стила двести судей.

  X

Индивидуальный пред-
приниматель, спасший 6 
апреля 13 рыбаков с дрей-
фующей льдины на Сред-
неуральском водохрани-
лище, награждён благо-
дарственным письмом об-
ластного управления МЧС.

  XI
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Страна
Березники (Х)
Видное (XII)
Йошкар-Ола (II)
Курган (I, III)
Курск (XII)
Москва (III, X, XII)
Нижний 
Новгород (X)
Нягань (I)
Оренбург (XII)
Ростов-на-Дону (I)
Санкт-
Петербург (I, X)
Тобольск (XI)
Тюмень (Х, XI)
Челябинск (II, X),
а также
Пермский край (II)
Ханты-
Мансийский 
автономный округ (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания (III, 
XII)
Германия (IV)
Египет (XI)
Израиль (XI, XII)
Италия (XII)
Канада (Х)
Китай (I)
Сирия (III)
США (III)
Украина (Х)
Финляндия (XII)
Франция (XII)
Чехия (Х)
Швейцария (XII)
Швеция (Х)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 17. Царская Россия и СССР 
были полноправными участ-
никами многих уни-
версальных выставок. А вот 
новая Россия отдельным па-
вильоном была представлена 
всего однажды — два года 
назад в Шанхае.

Пять лет назад (в 2008 году) 
вышло постановление главы 
Екатеринбурга о переимено-
вании улицы 9 Января в ули-
цу Бориса Ельцина. 

Небольшая улица в са-
мом центре столицы Ура-
ла (её длина – около 500 ме-
тров), которая проходит от 
Дома правительства Сверд-
ловской области до Челю-
скинцев вдоль правого бере-
га городского пруда, уже пе-
реименовывалась несколь-
ко раз. Первое её название, 
упоминавшееся на плане го-
рода 1845 года, – Фетисов-
ская (этимология неизвест-
на). В то время она начина-
лась от улицы Метлинской 
(начало современной 8-го 
Марта) и тянулась к ули-
це Северной (ныне – Челю-
скинцев). 

В 1919 году улица была 
переименована в память о 
событиях 9 января 1905 года 
в Санкт-Петербурге, извест-
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Полвека назад эта улица 
почти целиком состояла из 
небольших домиков сельского 
типа

Сегодняшняя артерия 
мегаполиса

ных как «Кровавое воскресенье».
Об этой улице оставила воспоминания Зера Мышкина – дочь  

бывшего главврача городской больницы, корпуса которой распола-
гались неподалёку, Клавдии Белобородовой. Например, она вспо-
минает, что в годы НЭПа в доме № 57 располагался магазин «Це-
рабкоп», название которого расшифровывалось как «центральный 
рабочий кооператив».

Александр ШОРИН
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«Коммунальный водопад»

Кому Митя, а кому и Михаил Потапович. Топтыгин
Не будите спящую собаку. А уж медведя в зимней спячке — тем паче. Косолапого обитателя 
берлоги в природно-этнографическом комплексе «Казачий хутор Атаманова гора» по кличке 
Митя никто и не трогал, он проснулся сам. Но на пару недель раньше обычного, точно в день 
рождения. Получил гостинцы. Даже одомашненный в четвёртом поколении зверь требует 
уважения. Вот Митю и уважили.

  II

Александр ЛИТВИНОВ
С десяток паспортов и во-
енных билетов случайно 
обнаружили на свалке в 
Еланском гарнизоне. Доку-
менты принадлежали сол-
датам-срочникам, служив-
шим здесь пять-семь лет 
назад. Из-за чьей-то безалабер-ности в те годы «дембелям» после службы в армии при-шлось восстанавливать свои документы. В найденных па-спортах — адреса из различ-ных регионов России. Один из тех, чей паспорт внезап-но нашёлся спустя годы, — Александр Панасенко. Он во-семнадцатилетним призыв-ником приехал в Елань из Ня-гани (Ханты-Мансийский ав-тономный округ) в 2004 го-ду. Так уж совпало, что сей-час Александр также времен-но живёт в нашей области – учится в Екатеринбурге. Он рассказал «ОГ», что не сильно расстроился, когда в 2006 го-

ду по окончании службы до-кумент ему не вернули:– За время моей службы в Елани прошла реоргани-зация, образовались новые полки, видимо, из-за этого в суматохе паспорт потерял-ся. Мы все сдавали паспор-та в начале службы, вместо них документом был воен-ный билет. Я в то время лиш-них вопросов не задавал. Ну, нет — так нет. Уехал домой и потом паспорт восстановил. Честно говоря, сейчас никого не осуждаю, мало ли, по ка-кой причине они потеряли… Да и не очень верю, что удаст-ся найти виновных.В самой Елани виновных отыскать всё-таки планиру-ют, несмотря на прошедшие годы. Как рассказал нам во-енный прокурор Еланского гарнизона Михаил Емелья-нов, после необычной наход-ки командование проводит проверку: – Мы устанавливаем кон-кретные подразделения, в которых солдаты остались 

без документов, разбираем-ся, кто в те годы ими коман-довал. Хочу подчеркнуть, что сейчас и паспорт, и военный билет по правилам должны находиться на руках у воен-нослужащих. Но тогда, веро-ятно, порядок был другой, это тоже выясним.Возможно, помощь в рас-следовании окажут данные из УФМС – в этом ведомстве военные планируют уточ-нить информацию по всем лицам, чьи фамилии «на-шлись» на свалке. Михаил Емельянов добавил, что если виновных обнаружат, то мо-гут последовать дисципли-нарные взыскания. Также во-енный прокурор не исклю-чил, что дело может быть пе-редано в военно-следствен-ный отдел. Добавим, что в Елани в по-рядке профилактики решили проверить наличие докумен-тов у всех нынешних солдат. Чтобы история снова не по-вторилась лет через пять.

Свалка предъявила паспортаВ Елани на помойке нашлись потерянные семь лет назад документы солдат-срочников

Екатеринбургский оперный получил две «Золотые маски»
Прежде такую 
искромётную 
истинно 
россиниевскую 
атмосферу 
удавалось создать 
только на родине 
композитора – в 
Италии. «Граф Ори» 
Екатеринбургского 
оперного совершил 
в этом смысле 
прорыв...

СЕ
РГ

ЕЙ
 Г

УТ
Н

И
К

  XII

Анна ОСИПОВА
Вчера свердловская деле-
гация конференции Об-
щероссийского народного 
фронта (ОНФ) встретилась 
с вице-губернатором — ру-
ководителем администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яковом Сили-
ным. Участники не только 
поделились впечатлени-
ями, но и обсудили спосо-
бы решения проблем, под-
нятых на конференции, в 
рамках нашего региона. Напомним, конферен-ция ОНФ «Строительство со-циальной справедливости» проходила в марте 2013 года в Ростове-на-Дону, свердлов-

ская делегация там была са-мой многочисленной. Клю-чевым эпизодом конферен-ции стала встреча с Прези-дентом РФ Владимиром Пу-тиным. – Вертикаль власти – это реализация государствен-ной политики на всех уров-нях, и позиция Президента по ключевым вопросам раз-вития нашего общества, ус-лышанная вами на этом фо-руме, должна найти почву в нашей области, — отметил Яков Силин, начиная встре-чу. Учитель начальных клас-сов екатеринбургской гим-назии №9 Екатерина Бело-церковская среди наиболее острых вопросов, которые 

обсуждались на конферен-ции, назвала преемствен-ность дошкольного, школь-ного и вузовского образо-вания, содержание учебни-ка по истории и введение школьной формы. Кроме то-го, обращаясь к Якову Сили-ну, педагог предложила про-вести аналогичную конфе-ренцию, но регионального масштаба, в Свердловской области. Вице-губернатор, как и остальные участники встречи, идею поддержал.Продолжил говорить о проблеме образования на-чальник технической груп-пы ОАО «Первоуральский но-вотрубный завод» Николай Десятов, правда, как гово-рится, со своей колокольни. 

– Модернизировав про-изводство, наша компания столкнулась с острым ка-дровым дефицитом, — рас-сказал Николай Десятов. На «круглом столе», в котором он принимал участие в рам-ках конференции, обсуж-далась именно эта пробле-ма — на новых станках ра-ботать некому! Чтобы най-ти выход из ситуации, Нико-лай Десятов предложил пе-ресмотреть стратегию раз-вития Российской Федера-ции с точки зрения систе-мы «школа – колледж – вуз». Чтобы выпускники школ не забывали о прикладном об-разовании. Ещё одна проблема, кото-рую обсуждали на конферен-

ции ОНФ, – резкое сокраще-ние поступления донорской крови из-за отмены денеж-ных выплат. Лариса Фечина, заместитель главного вра-ча ГУЗ «Областная клиниче-ская больница № 1», отмети-ла, что Владимир Путин «эту проблему услышал». Услы-шали её и свердловские вла-сти — Яков Силин поддер-жал идею депутата Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Евгения Ар-тюха, который готовит ре-гиональный законопроект о донорах. Обсуждались на конфе-ренции и другие вопросы медицинской отрасли. По словам Ларисы Фечиной, только на Среднем Урале 

не хватает более пяти ты-сяч врачей. И одним повы-шением заработной платы не обойтись, нужны допол-нительные меры, в частно-сти, доступное жильё и ме-ста в детсадах для детей ме-диков, создание комфорт-ных условий для персона-ла больниц. Яков Силин, со-гласившись, рассказал, что сейчас готовится комплекс-ная программа решения проблем медиков на осно-ве государственно-частно-го партнёрства, уже летом её должны рассмотреть и принять.Работа по названным во-просам продолжится в бли-жайшее время.

Современным станкам нужны умные рукиОдна из проблем, которую обсуждали на конференции ОНФ — нехватка кадров на производстве


