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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПАРЛАМЕНТ (депутаты)

ЛЮДИ НОМЕРА

Раман Читкара

Вячеслав Сурганов

Пётр Хрустовский

Руководитель междуна-
родной практики по оказа-
нию услуг компаниям тех-
нологического сектора 
PricewaterhouseCoopers уве-
рен, что Екатеринбургу сто-
ит развивать коммуника-
ции.

  II

Известный геолог и поли-
тик, в 1995-2000 годах воз-
главлявший областную Ду-
му, считает, что в стране не-
обходимо возрождать нрав-
ственные идеалы.

  III

Нападающий екатерин-
бургской футбольной
команды «Урал», после 
смерти которого в 2003 го-
ду в среднеуральском спор-
те начали «изымать» номе-
ра погибших игроков.
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Страна
Брянск (I)
Курск (I)
Москва (IV)
Орёл (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бразилия (IV)
Германия (I,IV)
США (IV)
Швеция (IV,IV)

Самый большой депутатский стаж имеет Николай Кру-
пин (ныне — управляющий Южным округом). Он отра-
ботал в областном парламенте 15 лет и один месяц (с 
апреля 1996 года по май 2011-го).

Меньше всего парламентарием пробыл Андрей Но-
восельцев. Он был избран депутатом Законодательного 
Собрания 4 декабря 2011 года, а через два месяца и 24 
дня скончался от сердечной недостаточности.

Чаще всех — 5 раз — депутатами областного пар-
ламента избирались Николай Крупин, Виктор Якимов и 
Владимир Никитин (двое последних и сейчас работают 
в ЗАКСО).

Николай Крупин и Владимир Никитин избирались 
депутатами 5 раз подряд.

Виктор Якимов — единственный, кто поработал 
во всех трёх воплощениях нынешнего ЗАКСО — в пер-
вой Думе (1994–1996), в Палате Представителей (1996–
2004) и в ныне существующем однопалатном парламен-
те (с 2011-го).

Максим Ряпасов — первый, кто добровольно поки-
нул парламент, не перейдя при этом на работу в структу-
ры власти. Депутат от ЛДПР сдал свой мандат 4 декабря 
2012 года. 1 апреля 2013-го примеру Ряпасова последо-
вал Игорь Ковпак.

В номере:
Завершилась Универсиада в Казани: может ли студенческий спорт быть профессиональным? 
Уральский режиссёр Андрей Григо-рьев о своих прошлых и будущих ки-ноработах
Молодая музыкальная группа «Грейс Келли» мечтает выступить на «Старом новом роке»

70 лет назад (в 1943 году) Уральский добровольческий танко-
вый корпус (УДТК) принял боевое крещение в боях на Орловско-
Курской дуге.

Уральский добровольческий принял первый бой севернее 
Орла. Корпус имел задачу, наступая из района Середичи на юг, 
перерезать коммуникацию противника Болхов – Хотынец и выйти 
в район села Злынь, а в дальнейшем «оседлать» железную и ав-
томобильную дороги Орёл – Брянск и отрезать пути отхода на за-
пад орловской группировке гитлеровцев.

Командир корпуса генерал-лейтенант Георгий Родин писал о 
тех днях: «Боевые порядки корпуса то и дело подвергались мас-
сированным налётам вражеской авиации — по 50–60 самолётов 
через каждые 10–20 минут. Но ничто уже не могло остановить 
уральцев»

К исходу первого дня боёв части УДТК пробились к реке Орс. 
Здесь противник взорвал мосты. Заболоченная в результате про-
шедших дождей пойма, илистое дно, крутой южный берег стали 
неприступными для танков. 

29 июля Родин поставил задачу Свердловской и Молотовской 
(Пермской) танковым бригадам: форсировать реку Нугрь, овла-
деть населённым пунктом Борилово и далее наступать в направ-
лении населённого пункта Вишневский. Борилово размещалось 
на высоком берегу и возвышалось над окружающей местностью, 
а с колокольни церкви она просматривалась на несколько кило-
метров в окружности. Всё это облегчало противнику ведение обо-
роны и затрудняло действия наступающих подразделений корпу-
са.

Несмотря на упорное сопротивление гитлеровцев, бойцы 
УДТК боевую задачу выполнили, прорвав глубоко эшелонирован-
ную оборону противника. Были освобождены десятки деревень 
на Орловщине. 

Андрей ДУНЯШИН
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Памятник уральским танкистам в Борилово. В боях за это 
село бравшая его 197-я (Свердловская) танковая бригада 
понесла очень серьёзные потери

28 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые военные моряки и ветераны морской службы!
Поздравляю вас с профессиональным  праздником – Днём Воен-

но-Морского флота!
Сильный военный флот – это вопрос национальной безопасно-

сти, задача государственной важности, особенно для России, един-
ственной страны в мире, расположенной на берегах трёх океанов. 

Жители Свердловской области в полной мере считают себя при-
частными к празднику военных моряков.  На протяжении всей исто-
рии Урал поставлял флоту всё необходимое: металл, оружие, техни-
ку. Сегодня Свердловская область шефствует над боевыми атомны-
ми подводными крейсерами Северного флота: «Верхотурье» и «Ека-
теринбург», а также над большим противолодочным кораблём Чер-
номорского флота «Сметливый».  Уральцы помогают в обустройстве 
быта семей экипажа, организуют отдых и лечение детей военнослу-
жащих. 

Военно-морская служба – это дело настоящих мужчин: отваж-
ных, мужественных, сильных духом. Уральцы достойно продолжают 
лучшие традиции службы, проявляют высокие боевые качества, от-
ветственность, преданность воинскому долгу и присяге.  

Желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-Морского 
флота России крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, успе-
хов в боевой подготовке и службе на благо России!

Губернатор 
Свердловской области

 Евгений КУЙВАШЕВ
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Этот юбилей масштаб-
но отмечают сразу в трёх 
государствах – в России, 
Украине и Белоруссии. 
Президент Владимир Пу-
тин и Патриарх Кирилл 
примут участие в главных 
празднованиях Крещения 
в Киеве. Екатеринбург то-
же присоединяется к тор-
жествам: 28 июля, в день 
памяти крестителя Руси 
князя Владимира, прой-
дёт семейный марафон, 
состоится концерт, а вече-
ром горожане порадуются 
фейерверку.  В программе киевских торжеств – не только празд-ничные молебны на терри-тории Киево-Печерской лав-ры, но и переговоры Вла-димира Путина с президен-том Украины Виктором Яну-ковичем. Патриарх Москов-ский Кирилл прибудет в Ки-ев вместе с представителя-

ми поместных православ-ных церквей со всего мира. Торжественной кульмина-цией всех празднеств станет молебен на Владимирской горке в Киеве 28 июля, в ко-тором примут участие укра-инский и белорусский пре-зиденты. Такое значение славян-ские страны придают празд-нованию 1025-летия Креще-ния Руси недаром: принято считать, что российская го-сударственность неразрыв-но связана с православием. Согласно «Повести времен-ных лет», в 988 году киев-ский князь Владимир Свя-тославич принял решение креститься от Константино-польской церкви. После это-го присланное Константи-нопольским патриархом Ни-колаем II Хрисовергом духо-венство крестило киевских людей в водах Днепра и По-чайны. В Екатеринбурге при-соединиться к празднова-

нию 1025-летия Крещения Руси могут все желающие. Из двух точек города – от Храма-на-Крови и от собо-ра Большой Златоуст в 17.00 стартует семейный мара-фон. В него вольются много-детные православные семьи Екатеринбурга. Каждая из них будет нести символ се-мейного очага – лампадку со свечой. Шествие завершится у памятника Татищеву и де Геннину. Здесь, в Историче-ском сквере уральской сто-лицы, сойдутся около 250 семей. В финале участники шествия создадут инсталля-цию, символизирующую се-мейный очаг.  Все семьи – участники марафона полу-чат подарки, главные сре-ди которых – оплаченные поездки к русским право-славным святыням. А по-сле 18.00 начнётся празд-ничная программа, кото-рая завершится фейервер-ком.

Одно на всехБратья-славяне отмечают 1025-летие Крещения Руси

Леонид ПОЗДЕЕВ
Делегация Свердловской 
области, возглавляемая 
заместителем председате-
ля областного правитель-
ства Владимиром Романо-
вым, прибыла вчера в Се-
вастополь для участия в 
праздновании Дня Воен-
но-Морского флота, сооб-
щает пресс-служба каби-
нета министров.В этом году отмечает-ся 230-летие со дня об-разования Черноморско-го флота России. На про-тяжении более двух сто-летий моряки-черномор-цы всегда достойно выпол-няли воинский долг, про-являли мужество и геро-

изм в морских сражени-ях, крепили обороноспо-собность Российского госу-дарства в мирные годы. Се-годня, продолжая славные традиции флота, они стоят на страже южных рубежей Отечества, обеспечивают мир и стабильность в реги-оне, укрепляют отношения дружбы и доверия между российским и украинским народами.Среди военнослужащих Черноморского флота всег-да были воины-уральцы, а несколько лет назад Сверд-ловская область взяла шеф-ство над базирующимся в Севастополе сторожевым кораблём «Сметливый». В ходе весеннего призыва 2013 года экипаж этого ко-

рабля пополнили 15 моло-дых матросов-свердловчан.Среди подарков, кото-рые свердловская делега-ция намерена вручить в День ВМФ 28 июля черно-морцам, — сертификаты на учёбу в Уральском государ-ственном горном универ-ситете. Пять лучших моря-ков, призванных с Урала и завершающих свою службу, получат документы, кото-рые дадут им право в тече-ние двух лет после увольне-ния в запас воспользовать-ся возможностью обучения на восьмимесячных под-готовительных курсах при Уральском государствен-ном горном университете по русскому языку, матема-тике, физике и общество-

знанию. Обучение на курсах позволит военным морякам запаса стать студентами од-ного из престижных вузов Екатеринбурга.—Подобные инициати-вы, — заявил перед отъез-дом в Севастополь вице-премьер областного прави-тельства Владимир Рома-нов, — способствуют укре-плению шефских связей на-шего региона с защитника-ми Отечества.Напомним, что Сверд-ловская область уже 14 лет шефствует также над экипа-жами двух боевых кораблей Северного флота — атом-ных подводных ракетных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье».

Урал флот не подведётСвердловчане гостяту подшефных моряков-черноморцев

Как сделать Екатеринбург глобальным городом?
Многие эксперты 
уже сегодня 
признают 
уральскую 
столицу одним 
из самых бурно 
развивающихся 
городов нашей 
страны. Однако 
до мирового 
признания нам ещё 
расти и расти — не 
в географическом 
смысле, а в 
экономическом

Актом крещения своих подданных киевский князь Владимир, прозванный в народе «Красным 
солнышком», приобщил Русь к семье христианских стран Европы


