
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 2 мая 2013 года                          № 201-202 (6859-6860).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

мая

 ЦИТАТА

  VII

«Привлекательность Екатерин-
бурга – это выгода для всей обла-
сти. Чем больше людей сюда при-
едет, чем больше будет вложено в го-
род, тем больше поступит средств в 
бюджет области. Эти деньги мы смо-
жем перераспределять на развитие 
других территорий, решать вопросы 
с транспортной, инженерной, соци-
альной инфраструктурой».

Яков Силин

Среди руководителей муниципальных 
образований дольше всех свой пост за-
нимал Анатолий Быков. Он был главой 
Сухого Лога почти 27 лет — с декабря 
1981 года по октябрь 2008-го. Когда 
он покинул свою должность, ему было 
72 года.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Ульяна Синецкая

Яков Силин

Николай Карполь

Юная вокалистка из Ека-
теринбурга, ставшая обла-
дательницей премии «5+», 
приглашена участвовать в 
концерте, который состоит-
ся на сцене Кремлёвского 
дворца в Москве.

  VIII

Вице-губернатор Сверд-
ловской области на встре-
че с общественностью рас-
сказал об основных задачах 
программы «Столица» и хо-
де её реализации.

  VII

Президент клуба «Уралоч-
ка», самый титулованный 
волейбольный тренер ми-
ра и самый титулованный 
тренер России по игровым 
видам спорта, отметил своё 
75-летие.

  VIII

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

ВЛ
АД

И
М

И
Р

 В
АС

И
Л

ЬЕ
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 Р
АГ

О
ЗИ

Н

Страна
Барнаул (VIII)
Москва (I, VIII)
Новосибирск (VIII)
Пермь (VII)
Ростов-на-Дону (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII)
Германия (I)
Испания (VIII)
США (I)
Хорватия (VIII)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 26. Дорого не только организовать 
ЭКСПО, но и просто поучаствовать в ней. 
Иногда это не по карману даже лидерам 
мировой экономики. Например, в 2000 
году от участия во Всемирной выставке в 
Ганновере отказались США. Организато-
ры запросили за строительство американ-
ского павильона 40 миллионов долларов, 
и самая богатая страна мира не нашла на 
это денег.

В 1984 году на Свердловскую область обрушился необычайно 
сильный снегопад.

Утром жителей области, ещё вчера встречавших солнечный 
Первомай, ждал за окном зимний пейзаж. Деревья гнулись и ло-
мались под тяжестью рыхлого, влажного снега, на работу можно 
было добраться только пешком, с трудом прокладывая тропинку-
траншею в снежном покрове. Многие жители даже не могли выйти 
из подъездов, выбираясь через окна вторых этажей. Обществен-
ный транспорт остановился. 

Интенсивный снегопад, ухудшавший видимость до 400 метров 
и менее, сопровождавшийся напористым ветром до 15 м/с, про-
должался ещё более суток, и за это время в Свердловске выпала 
месячная норма осадков (около 50 мм), что явилось рекордом все-
го периода метеорологических наблюдений. 

Нужно отметить, что сильные осадки охватили лишь часть 
Свердловской области: кроме Свердловска, где выпало макси-
мальное количество снега, в зону осадков попали Верхняя Сал-
да, Алапаевск, Артёмовский, Ревда. Мокрый снег, выпадавший при 
близкой к 0° по Цельсию температуре воздуха, налипал на дере-
вья, провода и опоры линий электропередач и телефонно-теле-
графной связи, тяжести которого они не выдерживали. Действие 
мокрого снега усиливалось  напором ветра. Под тяжестью снега 
ломались опоры ЛЭП, в том числе бетонные, рушилось плёночное 
покрытие теплиц в пригородных совхозах. Не работал аэропорт 
Кольцово. Снежные завалы удалось ликвидировать лишь к 4 мая.

КСТАТИ. Очевидец вспоминает: «Еще 30 апреля, стоя практиче-
ски в одной рубашке в очереди за мороженым на конечной стан-
ции Вторчермет, стал невольным свидетелем бурной дискуссии по 
поводу прогноза синоптиков, сулящих резкое похолодание и силь-
нейшие снегопады. Скептиков, надо сказать, было много: никто не 
верил...».

Александр ШОРИН

Свердловск. 2 мая 1984 года
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Зинаида ПАНЬШИНА
Пионерами в освоении но-
вой для уральского духов-
ного центра коммунальной 
услуги стали жители Заре-
чья – микрорайона, кото-
рый отделён от знаменитой 
исторической части горо-
да руслом Туры. Две семьи с 
улицы Большой успели об-
новить газовую плиту ещё 
до символического торже-
ственного пуска ГРП. В бли-
жайшее время это сдела-
ют ещё в десятках квартир 
и домов. Церемония символиче-ского запуска и освящения 

первого в Верхотурье ГРП стала заключительным эта-пом сооружения газораспре-делительной сети протяжён-ностью 3,83 километра. Эта сеть провела голубое топли-во по левой стороне Заре-чья. Около ста расположен-ных здесь одно-, двух- и мно-гоквартирных домов, отно-сящихся к городскому жил-фонду, пока ещё обеспечи-ваются теплом от старень-ких централизованных ко-тельных – угольных и дровя-ных. Калории, вырабатывае-мые таким образом, влетают муниципалитету и владель-цам жилья, что называется, в копеечку. А в частном сек-

торе жители привычно каж-дую осень складывают вдоль заборов поленницы, съеда-емые за зиму верными, но прожорливыми дедовскими печками. Теперь и «горожа-не», и «деревенские» начи-нают последовательно пере-ходить на новый – более эф-фективный и менее дорого-стоящий – способ обогрева своих жилищ, подсоединяясь к магистральной трубе газо-провода.Правда, приобщение к «новой жизни» не бесплат-ное. Недаром иные ещё при-кидывают, стоит ли овчин-ка выделки и не дешевле ли жить по-старому. 

– Подключение домов и квартир к магистральной га-зовой трубе, в том числе про-ектирование индивидуаль-ной отопительной системы и приобретение соответствую-щего оборудования – котлов и плит – производится за счёт владельцев жилья, – говорит глава Верхотурья Алексей Лиханов. – Все разъяснения мы давали людям на орга-низованных заранее сходах. По нашим подсчётам, факти-ческие расходы домохозяев составляют 70–80 тысяч ру-блей, если площадь их жи-лища – порядка 80 квадрат-ных метров. При этом двух-контурный котёл позволит 

домовладельцам не только обогреть жилище, но и обе-спечит горячее водоснабже-ние. Так что люди получают реально качественную услу-гу, которая окупит их перво-начальные расходы уже года через три. Надо ли говорить, что если весь жилфонд, кото-рый питается от централизо-ванных котельных, будет пе-реведён на газ, то муници-пальный бюджет сэкономит немалые средства.По словам мэра, тридцать семей уже подали заявки на подключение к газовой ма-гистральной трубе. В шест-надцати квартирах газови-ки выполнили необходимые 

монтажные работы: устано-вили котлы и плиты, к кото-рым вот-вот начнёт посту-пать голубое топливо. А Ва-лентина Михайловна и Вик-тор Павлович Негановы, как и Вера Михайловна Таранова – их соседка по двухквартир-ному дому на улице Большой – несколько дней как с удо-вольствием варят обеды на новенькой газовой плите. Строительство в зареч-ной части Верхотурья вто-рой очереди газификации – трубопровода протяжённо-стью свыше восьми киломе-тров – начнётся после май-ских праздников.

Природный газ пришёл в дома верхотурцевНакануне Первомая в духовной столице Урала отпраздновали запуск первого газораспределительного пункта
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п.Шаля (II,VII)
Тугулым (II)

Сухой Лог (I)
Среднеуральск (II)

Ревда (I,II)

Нижний Тагил (VII,VIII)

Невьянск (II)

Лобва (II)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (II,VII)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II)

Артёмовский (I,II)

Арамиль (II)

Алапаевск (I,VIII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Закон «Об образовании» уравнял в правах негосударственные детские сады с муниципальными. При наличии муниципального заказа частники готовы значительно увеличить число своих подопечных
В Ревде частные 
садики по 
муниципальному 
заказу уже 
посещают 338 
дошколят. При 
внедрении 
такой схемы в 
Екатеринбурге 
в дошкольных 
учреждениях могут 
появиться 2800 
дополнительных 
мест

  II

В мае 2012 года молоковозам сельхозкооператива «Новый путь» пришлось шесть раз 
преодолевать двести километров от Шали до Екатеринбурга и столько же обратно, чтобы 
каждый раз сливать содержимое своих цистерн...  в сточную канаву. По вине молзавода, как 
считают аграрии, они потеряли почти миллион рублей. На днях Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа обязал Первую молочную компанию (входит в группу «Данон-Юнимилк») 
выплатить сельчанам более 800 тысяч рублей.

  VII

Суд вынес решение в пользу крестьян

Ольга ИВАНОВА
Этот крестный ход верую-
щие совершают традици-
онно 30 апреля. Ровно день 
в день в 1918 году в Екате-
ринбург из Тобольска бы-
ли конвоированы царь, ца-
рица и великая княжна Ма-
рия. Остальные дети Николая II — княжны Ольга, Татьяна, Анастасия, а также царевич Алексей из-за болезни при-были позже. Августейших уз-ников поселили в доме инже-нера Ипатьева, где и расстре-ляли в ночь на 17 июля того же года. Маршрут крестного хода повторил путь, по которому следовали Романовы (при-ведены современные на-звания): железнодорожная станция Шарташ, улица Куй-бышева, затем Восточная, Челюскинцев, вокзал, Сверд-лова, Карла Либкнехта, Храм-на-Крови. По пути верующие 

Царский путь. Великий вторникВ Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о семье последнего русского императора

делали остановки возле хра-мов для совершения молеб-нов. Кстати, в нынешнем году, 
как и 95 лет назад, 30 апреля пришлось на Великий втор-ник Страстной седмицы.

Крестоходцы проделали по городу путь в несколько километров


