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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25апреля

 ЦИФРА

12 000

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области сообщил, что фор-
мирование участковых из-
биркомов в нашем регионе 
в этом году завершено с опе-
режением графика.

  IV

Мэр Новоуральска хотел бы 
спросить Владимира Пути-
на на «прямой линии», что 
он думает по поводу созда-
ния индустриальных пар-
ков в закрытых городах и их 
финансирования.

  IV

Председатель совета дирек-
торов ОАО «Трубная метал-
лургическая компания» воз-
главил наблюдательный со-
вет Уральского федераль-
ного университета имени 
Б.Н.Ельцина.

  XI
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Страна
Архангельск (II)
Видное (XII)
Волгоград (XII)
Казань (II)
Москва (I, II, IV, XI)
Нальчик (XII)
Нижний 
Новгород (II)
Санкт-
Петербург (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (XII)
Великобритания (IX)
Германия (IX)
Италия (IX, XII)
Казахстан (III)
Канада (I)
Киргизия (XI) 
Сирия (IV)
США (IX)
Франция (IX, XI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 22. Всемирная выставка ни разу не 
проходила ни в Российской империи, ни 
в СССР, ни в РФ. Хотя попытки получить 
такое право были. Первый раз наша 
страна претендовала на ЭКСПО-1967. 
Её планировалось провести в Москве, в 
районе Тёплого Стана. Но после анализа 
финансовых возможностей от выставки 
решено было отказаться. В результате 
она прошла в канадском Монреале.

Валерий Чайников

Четверть века назад (в 1988 году) в Екатеринбурге был пойман 
серийный убийца Николай Фефилов.

Охота на маньяка шла несколько лет с участием лучших сы-
щиков уральской столицы, сотен сотрудников милиции и народ-
ных дружинников, которые каждую весну оцепляли и прочёсыва-
ли лесной массив рядом с Широкореченским кладбищем в райо-
не остановки «Контрольная». И каждую весну там всё-таки про-
исходило убийство девочки или молодой женщины. Потом
неуловимый маньяк сменил место — и свою шестую жертву под-
караулил у железнодорожной платформы «ВИЗ». А седьмую ре-
шил отыскать в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь и 
попался. Причём не матёрому сыскарю, а вчерашнему выпускни-
ку архитектурного института. Правда, Евгений Мордвяник не был 
совсем уж гражданским человеком: весной 1988 года он носил 
погоны старшего лейтенанта внутренней службы. Но занимался 
тем, чему учили, — проектировал строения.

25 апреля около часа дня Евгений, торопясь на службу с обе-
да, решил пройти через парк. Увидел, как мужчина ведёт, точ-
нее, почти тащит в обнимку вроде бы подвыпившую женщину. Но 
у неё как-то странно болталась рука… Многие прошли бы мимо. 
Мордвяник не прошёл. Он добежал до трассы, остановил УАЗ и 
вместе с шофёром последовал за странной парой. Маньяк сидел 
рядом с трупом задушенной молодой женщины.

Злодеем оказался печатник типографии издательства 
«Уральский рабочий» Николай Фефилов. Он вёл обычный образ 
жизни, был женат, воспитывал двух дочерей. И с 1982 по 1986 
год убивал. За фефиловские преступления задерживали многих 
других. Двоих убили в тюрьме сокамерники. Одного расстреляли 
по приговору суда…

А реальный маньяк Фефилов суда избежал. Его задушили в 
камере в августе того же года.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Владимир Машков

Самым молодым руководителем области был Абрам 
Столяр. Когда его 14 мая 1937 года назначили первым 
секретарём Свердловского обкома ВКП(б), ему было 36 
лет и один месяц. Столяр возглавлял область 10 с поло-
виной месяцев. 31 марта 1938 года он был снят с долж-

ности и тут же арестован. Через четыре месяца его рас-
стреляли.

Самым старшим по возрасту руководителем области 
был Эдуард Россель. На момент ухода с поста губернато-
ра ему было 72 года и 1 месяц.
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День, которого мы ждали семнадцать летЕкатеринбургская команда впервые с 1996 годавышла в премьер-лигу чемпионата России по футболу

Дмитрий Пумпянский
Завоевав право 
выступать в классе 
сильнейших команд 
России, футболисты 
«Урала» сделали 
замечательный 
подарок не только 
своим верным 
фанатам, но и всем 
землякам

Геннадий КРАСНОЯРОВ
Узнав о том, что после прода-
жи пары пиратских дисков 
с песнями Стаса Михайлова 
она оказалась должна пред-
ставителям звезды 110 тысяч 
рублей,  предприниматель-
ница из Нижнего Тагила Еле-
на Гапонова тяжко вздохнула:– Я не согласна. У меня нет таких денег! Если я их выпла-

чу, то разорюсь и останусь без средств к существованию!На днях арбитражный суд Свердловской области признал Елену Гапонову виновной ваудиопиратстве и постановил, что она обязана выплатить пре-словутые сто десять тысяч ру-блей. И оказывается, это ещё «по-божески». Первоначально пиратку Гапонову хотели нака-зать на 340 тысяч рублей. Но потом истцы поумерили свои 

аппетиты, снизив размер требу-емой суммы в три раза. Предпринимательница Еле-на Гапонова попалась на нару-шении в апреле прошлого го-да. Тогда представители зву-козаписывающей компании «Квадро-Паблишинг», которым принадлежат права на прода-жу пластинок с песнями Ста-са Михайлова и музыкой Вик-тора Дробыша, пришли с тай-ной проверкой на тагильский 

рынок «Кедр». И в павильоне, который арендовала Елена Га-понова, как простые покупате-ли приобрели у неё пару дис-ков российского шансонье. Всю сделку засняли скрытой каме-рой. После этого обратились в суд, так как товар у продавщи-цы оказался пиратский. Этими злосчастными МР-3 Гапонова запасалась у местных оптовых торговцев, которые по дешёвке снабжали всех желающих воро-

ванными плодами творчества Михайлова и других певцов. Так, по сути, делали все колле-ги Гапоновой, так что она не ви-дела в этом бизнесе ничего пло-хого. Хотя вину в суде всё-таки признала. – Истец потребовал с Еле-ны Гапоновой компенсацию за нарушение исключительной лицензии на распространение произведений певца Стаса Ми-хайлова и композитора Викто-

ра Дробыша, – пояснили в арби-тражном суде Свердловской об-ласти.«Областная газета» дозво-нилась до пресс-службы звезды. – Как интересно! — удиви-лась сообщению журналистов «с Урала» пиар-менеджер Ми-хайлова Ольга Бестужева. — По-ка о таком суде мы ничего не слышали. Вы первые. Спасибо за хорошую новость…

Как Стас Михайлов тагильскую аудиопиратку разорилЗвукозаписывающая компания намерена взыскать ущербза торговлю нелегальными дисками

Анна ОСИПОВА
Программа «Столица» во-
шла в активную фазу: се-
годня уже нельзя сказать, 
что она существует только 
на бумаге. Надо отметить, 
что куратор программы ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин за ходом ре-
ализации следит присталь-
но — вчера он вместе с жур-
налистами провёл рейд по 
объектам-пионерам, заодно 
подробно рассказав о неко-
торых особенностях «Сто-
лицы». Первый объект могут на-блюдать все, кто хоть изред-ка бывает в центре Екатерин-бурга — это реконструкция набережной со стороны девя-той гимназии. – В целом предусмотре-на такая реконструкция 1494 метров как правобережной, так и левобережной частей набережной, — рассказал за-меститель министра энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Андрей Кислицын. На первом участке, по его сло-вам, работа уже заканчивает-ся — идёт облицовка гранит-ной плиткой. В части облагоражива-ния города в этом году по 

«Столице – столичный лоск»Яков Силин провёл рейд по объектам целевой программы развития Екатеринбурга

программе «Столица» запла-нировано 30 мероприятий, среди которых реконструк-ция трёх скверов, двух фон-танов, систем уличного ос-вещения (почти 7,5 киломе-тра) и восстановление че-тырёх с лишним тысяч гек-таров газона. Кроме того, в пространстве города появят-ся 1100 малых архитектур-ных форм: современные ска-

мейки, урны и остановочные комплексы. Программа «Столица», как пояснил Яков Силин, разбита на несколько блоков. Один из них — около десяти процен-тов — направлен на рекон-струкцию действующей ин-женерной инфраструктуры, в том числе мостов. Второй блок программы (примерно 36 процентов) — это всё, что 

связано со строительством новой дорожной сети. Третий блок (35 процентов) — это реконструкция действующей улично-дорожной сети и раз-вязок. 12 процентов — всё, что касается благоустрой-ства и экологии города, и ещё примерно семь процентов — крупные перекрёстки. – Программа будет раз-виваться и дополняться, об-

ласть будет помогать Ека-теринбургу в создании ком-фортных условий для жите-лей города — в первую оче-редь цель такая. Кроме того, мы не можем не признавать, что, становясь всё более при-влекательным, Екатеринбург должен и выглядеть достой-но, в определённом смысле, это столичный лоск, — уве-рен куратор целевой про-граммы.Нельзя забывать о том, что реализация программы «Столица» совпала и с под-держкой со стороны феде-рального центра. Более того, сегодня можно утверждать, что не будь у Екатеринбурга «Столицы», не было бы и до-полнительного федерально-го финансирования.– Когда регион включа-ется в решение вопросов и муниципалитет свою часть средств вкладывает, то и фе-деральный уровень помогает, — уверен Яков Силин. Проез-жая через площадь 1905 года, вице-губернатор (который на этот раз решил передвигать-ся в одном автобусе с журна-листами, отвечая на все воз-никающие вопросы), заме-тил: — Надеюсь, однажды мы придём к тому, что центр города будет открыт толь-ко для общественного транс-порта и спецмашин.

Впрочем, до этого ещё далеко. Пока же автобус на-правился к другому объекту «Столицы», работа на кото-ром началась ещё в прошлом году — развязка на пересече-нии улиц Московская и Объ-ездная. Сейчас на этом перекрёст-ке — строительные работы и настоящий транспортный коллапс: портал «Яндекс-пробки» оценил загружен-ность этого участка на все 10 баллов. Впрочем, уже к авгу-сту подрядчик обещает запу-стить круговое движение, а к июлю 2014 года полностью завершить строительство двухуровневой развязки. – Когда развязка рабо-тала в одном уровне, сред-няя скорость движения по ней была 5–10 километров в час. Как только мы запустим два уровня, средняя скорость увеличится до 40–50 киломе-тров в час, — рассказал Дми-трий Головин, генеральный директор ОАО «Трест Урал-трансспецстрой» (компания-генподрядчик строитель-ства).Подобные рейды отныне станут регулярными — как куратор программы «Сто-лица», Яков Силин намерен лично контролировать ход работ. 

Вице-губернатор уверен: чтобы придать Екатеринбургу статус столицы в реалиях,
а не на бумаге, необходима помощь региона

медсестёр не хватает больницам 
Свердловской области, 
чтобы соответствовать

федеральному нормативу.
Принятая областным

правительством программа
«Развитие кадров

здравоохранения» позволит
закрыть эти вакансии

к 2018 году 
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  IV

«На каждой встрече с главами муниципалите-
тов я говорю им: хотите закреплять специали-
стов на своей земле — создавайте условия, 
предоставляйте благоустроенное жильё, вво-
дите муниципальные надбавки к зарплате, по-
могайте с устройством детей в детские сады».

Евгений КУЙВАШЕВ


