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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31
мая

 ЦИФРА

  VII

840
школьников области 

получили условно 
положительный результат 

при тестировании 
на употребление наркотиков

Самой высокой в нашем регионе молочной продуктивности коров 
добилось хозяйство индивидуального предпринимателя Владимира 
Крачковского (Ирбитское муниципальное образование). В 2012 году 
при стаде 160 коров в среднем от каждой было надоено по 9 223 ки-
лограмма молока. Сам Крачковский по итогам года был признан луч-
шим фермером Свердловской области.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

 МНЕНИЕ
Сорен ЛИБОРИУС, глава отдела прессы и информации представи-
тельства Евросоюза в России:

– Все члены Европейского союза имеют виды на торговые свя-
зи со Свердловской областью. Поэтому важно перед началом ра-
боты саммита дать им возможность встретиться с жителями в 
обычной, неформальной обстановке и пообщаться. Знаю, что в 
любом случае будет обсуждаться, насколько Евросоюз может по-
мочь в развитии города.

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Андрей Романченко

Эдуард Левандовский

В обстоятельной беседе с 
журналистами губернатор 
Свердловской области под-
вёл некоторые итоги пер-
вого года своего пребыва-
ния на высоком посту.

  III

Генеральный директор Рос-
сийской телевизионной и 
радиовещательной сети на-
деется, что строительство 
новой телевышки в Екате-
ринбурге начнётся в бли-
жайшие два месяца. 

  VII

Бывший игрок националь-
ной сборной Германии по 
хоккею (но при этом уро-
женец Краснотурьинска) в 
предстоящем сезоне будет 
выступать за екатеринбург-
ский «Автомобилист».

  VIII
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Страна
Калуга (I)
Москва (I, III, VII, VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург 
(I, III, VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (IV, VIII)
Великобритания (I, VII)
Германия (VII, VIII)
Казахстан (IV, VIII)
США (I, VIII)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 42.  Сейчас официальное назва-
ние всех ЭКСПО — всемирная выстав-
ка. Впервые это определение было ис-
пользовано в 1873 году в Вене. Но при-
жилось оно не сразу. Вплоть до сере-
дины ХХ века выставки называли кому 
как вздумается — Великая (1851), Уни-
версальная (1855,1878), Международ-
ная (1862,1929)… Даже слово «выставка» 
присутствовало не всегда — иногда (на-
пример, в 1933 году) это была «ярмарка».

В 1966 году ко-
манда парашюти-
стов из Нижнего 
Тагила установи-
ла рекорд мира в 
групповом прыж-
ке на точность 
приземления.

В состав ко-
манды, установив-
шей рекорд, за-
фиксированный 
представителями 
международной 
федерации пара-
шютного спор-
та, входили Виктор Дулов (капитан), Василий Барахнин и Борис Ше-
шуков. Совершив прыжок на парашютах «Т-4» с высоты 800 метров, 
они приземлились с погрешностью 0,21 метра от заданной точки. 

Виктор Дулов – родом из деревни Шевелёво Горьковской обла-
сти. Во время службы в армии, где он попал в ВДВ, Виктор познако-
мился с парашютом. А в Нижний Тагил молодого десантника пригла-
сили представители НТМК, прибывшие в полк для вербовки рабочих 
на новый прокатный стан. А там – на металлургическом комбинате – 
в 1959 году была создана группа парашютистов. Дулова так увлекло 
небо, что он поступил в Калужское лётное училище, после окончания 
которого в 1964 году вернулся в Нижний Тагил и стал инструктором 
городского авиационно-спортивного клуба. В этом клубе и сформи-
ровалась команда парашютистов, показывавших такие высокие до-
стижения, что руководство клуба решило пригласить представите-
лей международной федерации и зафиксировать рекорд. И не про-
гадало: прежний рекорд американцев (0,55 метра) наши спортсмены 
улучшили на 34 сантиметра. Рекорд оценили: за это достижение осе-
нью того же года всем троим присвоили звания «Заслуженный ма-
стер спорта СССР».

Александр ШОРИН

Диплом, выданный международной 
федерацией парашютного спорта, теперь 
хранится в одном из музеев Нижнего Тагила

АРХИВажно
На сайте «ОГ» обновился архив печатной 
версии газеты.

Мы сделали доступ к электронной под-
шивке издания свободным и поменяли ди-
зайн архива. Искать нужную публикацию 
«ОГ» стало значительно проще. Газету мож-
но найти и по номеру, и по дате выхода. На 
сайте размещён архив не только самой «Об-
ластной газеты», но и нашего молодёжного 
приложения «Новая эра».

Сейчас мы работаем над базой регио-
нальных законодательных актов, которая 
появится на сайте в ближайшее время.

Вчера в Санкт-Петербурге были 
представлены медали, которые получат 
победители и призёры Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году.
Медали имеют классическую круглую 
форму и представляют собой комбинацию 
металлического сплава (с напылением 
драгметаллами) и прозрачного 
поликарбоната. С помощью гравировки 
на медали нанесён орнамент «лоскутного 
одеяла», который объединяет в себя узоры 

всех регионов страны.
Вес награды (в зависимости от её 
достоинства) — от 460 до 531 грамма.
На Играх-2014 будет разыграно 98 
комплектов наград. С учётом того, что 
в ряде дисциплин (эстафеты, фигурное 
катание) медали одного и того же 
достоинства получают несколько человек 
или даже целые команды, как в хоккее 
с шайбой, всего будет изготовлено 1300 
медалей.
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      ФОТОФАКТ

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Разрушенный временем, 
памятный знак на братской 
могиле павших в ходе боёв 
1918 года на Советской ули-
це в Верхней Пышме будет 
восстановлен. Однако ре-
шение городских властей 
о реконструкции захороне-
ния стало «моментом исти-
ны». Оказалось, что решать 
хозяйственные вопросы 
благоустройства мемориа-
ла невозможно без опреде-
ления собственного отно-
шения к этой странице на-
шей истории.Как рассказала «ОГ» на-чальник управления культу-ры Верхней Пышмы Викто-рия Сурнина, решение о ре-конструкции памятного ме-ста — её личная инициатива:— Памятник обветшал, в почве появились провалы, надо было что-то делать, — 

сообщила она, — поэтому ре-шили объявить конкурс. Дол-го думали, каким будет но-вый памятный знак. Решили, что старую надпись «Вечная память павшим героям» на-до убрать — как выяснилось, в этой могиле были захороне-ны не только красноармей-цы, но и белогвардейцы. Иде-алы они отстаивали разные, но все погибли в одном месте, многие только начав жить.В Верхнепышминском историческом музее «ОГ» со-общили, что красноармей-цев, убитых и раненых при наступлении белогвардейцев на Екатеринбург в 1918 году, противники сбросили в ста-рую заброшенную шахту в Медном руднике. А вот о бе-логвардейцах, якобы тоже по-хороненных в общей могиле, упоминаний нигде нет. Каким будет нынешний памятный знак, решали дол-го. В конкурсе приняли уча-

стие пять проектов. Художе-ственные идеи самые разные: руки, обнимающие земной шар, возвышающиеся над сте-лой кресты, огромные цифры «1918». Но душу больше всего трогают два из них — воору-жённые всадники, разделён-ные датой «1918», и панно, изображающее сцену битвы — схлестнувшиеся в бою вои-ны на белых и красных конях.Похоже, что городские власти просто побоялись эмоционального накала этих проектов и решили отдать предпочтение наиболее «спо-койному» и «политкоррект-ному» решению.— Это будет просто сте-ла из чёрного полированно-го камня с датой 1918. И ни-каких пояснений. Если моло-дые люди заинтересуются, они будут искать историю ме-мориала, — убеждена Викто-рия Сурнина.

На белых и красных решили не делитьВ Верхней Пышме завершено обсуждение проекта нового памятника жертвам Гражданской войны

Куратор целевой 
областной 
программы 
«Столица» вице-
губернатор – 
руководитель 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области Яков Силин 
провёл несколько 
встреч с жителями 
отдалённых 
районов 
Екатеринбурга 
с тем, чтобы 
разобраться, какие 
проблемы их 
волнуют. В посёлке 
Шабровский 
встреча прошла 
в зале местного 
кафе «Росинка» 
– единственном 
месте, где в посёлке 
могли бы собраться 
несколько десятков 
человек

Яков Силин провёл встречи с жителями отдалённых районов областного центра

Ирина ОШУРКОВА
Так глубоко в Россию фе-
стиваль ещё не забирался. 
Каждый год на протяжении 
вот уже десяти лет двух-
трёхдневные празднества, 
которые устраивает вместе 
с местными властями пред-
ставительство Евросоюза 
в нашей стране, проходят 
примерно в трёх россий-
ских городах. Началось всё с 
Москвы. Потом были Санкт-
Петербург, Казань, Ростов-
на-Дону, Пермь, Калуга. Те-
перь же «Дни Европы» до-
брались до Екатеринбурга.Очень символично, что проходят они (всё самое ос-новное – 31 мая и 1 июня) буквально накануне самми-

та Россия – ЕС (напомним, что дата его проведения – 3-4 ию-ня). Кстати, в одной из акций фестиваля – велосипедном параде – примут участие ген-консулы стран Евросоюза.Программа фестиваля включает и неделю европей-ского кино (обещаны толь-ко классические и даже ме-стами оскароносные фильмы, никогда прежде не поступав-шие в прокат в нашем горо-де), и дни европейский кухни в 23 ресторанах и кафе, дет-ский музыкальный праздник и упомянутый велопробег. Но выделить из общего спи-ска событий стоит два самых важных.Первое – это международ-ная научно-практическая кон-ференция «Современный го-

род: модернизация террито-рий и территория модерниза-ции». Приглашаются все жела-ющие сегодня с 14.00 до 16.00 в актовый зал УрФУ, что на улице Ленина, 51. Собственно, именно эту дискуссию можно считать фишкой фестиваля. Особенно для Екатеринбур-га. Дело в том, что, по всей ви-димости, вести об амбициоз-

ных планах уральцев (гряду-щий саммит, чемпионат мира по программированию, чем-пионат мира по футболу, за-явка на ЭКСПО...) разошлись уже очень далеко. Одним сло-вом, столица Среднего Ура-ла всё чаще принимает у се-бя мероприятия международ-ного уровня. Посему знамени-тые архитекторы, организато-

ры всемирных выставок ре-шили собраться и поделиться с нами своим опытом. Главная цель разговора – показать го-рожанам, как менялось каче-ство жизни людей, а также об-лик европейских городов по-сле того, как они становились центрами крупных междуна-родных политических, эконо-мических, спортивных и куль-турных событий. Уже извест-но, что приедет главный архи-тектор Барселоны, специали-сты из Венеции.Второе значимое меро-приятие – европейская яр-марка. Пройдёт она в парке Маяковского 1 июня с 12.00 до 18.00. В общем, весь Евро-союз перед встречей на выс-шем уровне окажется здесь. Будет представлен целый па-

вильон стран Европы, стенды представительства ЕС в Рос-сии, стран-участниц, визовых центров, турфирм. Будет ра-ботать видеозал, где вы смо-жете увидеть, например, ро-лик о Великобритании до и после Олимпиады. «Дни Евро-пы» дают возможность стать полиглотом за один день и предлагают бесплатные от-крытые уроки европейских языков, которые также смо-жет посетить любой желаю-щий. Роль учителей возьмут на себя не только професси-ональные преподаватели, но и дипломаты. А ещё обеща-ны викторины, конкурсы, ма-стер-классы по изготовлению европейских открыток, вы-ставки.

Старый Свет переехал в ЕкатеринбургВпервые в столице Среднего Урала проходит фестиваль «Дни Европы»


