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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17августа

Самые большие музеи

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Клейн

Андрей Злоказов

Олег Николаевский

Генеральный директор ма-
шиностроительного заво-
да им. Калинина заявил: ра-
бочие предприятия приня-
ли обращение в поддержку 
программы «Столица», по-
тому что им небезразлична 
судьба города.

  III

Министр социальной поли-
тики Свердловской области 
рассказал о плане меропри-
ятий к областному Дню пен-
сионера, который в итоге 
перерастёт в месячник по-
жилого человека.

  VII

Кинорежиссёр, снявший 
самый популярный фильм 
Свердловской киносту-
дии – музыкальную коме-
дию «Трембита». Как ока-
залось, ему принадлежат и 
другие рекорды уральско-
го кино.
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Страна
Грозный (VIII)
Иркутск (II)
Казань (II, III, VIII)
Касли (VIII)
Краснодар (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва (II, VII, VIII)
Нижний Новгород (II, III)
Новосибирск (II)
Оренбург (II)
Пенза (II)
Пермь (I, II, VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Самара (II, VIII)
Санкт-Петербург 
(I, II, III, VIII)
Томск (VIII)
Чебаркуль (III),
а также
Ингушетия (VIII)
Челябинская область (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (VIII)
Белоруссия (VIII)
Болгария (VIII)
Великобритания (II)
Венгрия (II)
Замбия (VIII)
Исландия (VIII)
Канада (II)
Китай (I, III)
Латвия (VIII)
Словакия (VIII)
США (VIII)
Черногория (VIII)
Швейцария (VIII)
Эстония (VIII)
Япония (I)

В 1905 году вышел номер «Пермских губернских 
вестей», рассказывающий о трагической гибели 
близ Порт-Артура уроженца Екатеринбурга героя 
войны с Японией Павла Дмитриева.

Инженер-механик флота Павел Михайлович 
Дмитриев, принятый из запаса на действительную 
военную службу из Екатеринбурга в марте 1904 
года, погиб во время одной из первых атак японцев.

Газета так описывает его гибель: «Миноносец 
Н

ЕЗ
ВЕ

СТ
Н

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

Эсминец «Инженер-механик Дмитриев» был спущен на воду 
в ноябре 1905 года. В 1922 году корабль был переименован 
в «Рошаль» и стал тральщиком

«Страшный», на который был назначен Дмитриев, у берегов Квантуна по-
пал в сильный туман, отстал от своих и набрёл случайно на огни неприяте-
ля, приняв их за свои. Ужасная ошибка обнаружилась лишь утром и коман-
да дорого решила продать свои жизни. (…) Удачно выпущенной миной был 
сокрушён неприятельский крейсер и миноносец. Но неприятельский сна-
ряд, выпущенный с близкого расстояния, попал в аппарат и взорвал мины 
на нашем миноносце. Погибла большая часть команды, а у мичмана Дми-
триева оторвало голову».

Энциклопедия уточняет, что был бой одного русского судна против 
четырёх японских. В ходе боя Дмитриев, увидев, что вся миномётная при-
слуга перебита, взялся за ручки минного аппаратата, чтобы произвести 
выстрел, но в это время снаряд попал в аппарат «Страшного», и миной 
Дмитриев «был разорван пополам». Миноносец «Страшный» затонул, 
спаслось лишь пять членов экипажа, которых подобрал крейсер «Баян».

Император Николай II, узнав об этом подвиге, повелел наимено-
вать один из строящихся миноносцев «Инженер-механик Дмитриев», а 
в Екатеринбурге открыли народную школу и бесплатную народную би-
блиотеку имени героя Павла Михайловича Дмитриева.

Александр ШОРИН
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Анна ОСИПОВА
В Академическом — трой-
ной праздник. В понедель-
ник  утром 350 мальчиков и 
девочек из этого микрорайо-
на Екатеринбурга отправят-
ся в два новых детских са-
да, а 1 сентября свои двери 
для ребят постарше откроет 
уже вторая в Академическом 
школа. Вчера поздравить жи-
телей с открытием детских 
садов №44 и №35 и школы 
№19 приехали первые лица 
региона — губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и вице-губернатор 
— руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин.Пару месяцев назад «ОГ» рассказывала о том, что Яков Силин наведался в Академи-ческий с проверкой будущих детских садиков (отметим, что и они, и школа строились при активной поддержке со сторо-ны области). Тогда у вице-гу-бернатора возник ряд заме-чаний к строителям, в частно-сти, речь шла об отделочных работах. Вчера мы убедились лично — все недочёты в ито-ге устранены и оба детских са-

На крыльях знанийДва детских сада и новая школа открылись в Академическом

да готовы принять маленьких горожан. – Сейчас здесь есть потреб-ность ещё как минимум в двух садиках. Мы планируем в сле-дующем году начать здесь стро-ительство ещё трёх детских са-дов и новой современной боль-шой школы, планов много. К 2016 году проблемы с места-

ми в дошкольных учреждени-ях для ребят от трёх до семи лет не будет, — уверен вице-губер-натор. Напомним,  в этом году в Свердловской области плани-руется построить и реконструи-ровать более 30 детских садов, кроме того, продолжается рабо-та по возврату зданий садиков, занятых иными учреждениями. 

– Мы встали в очередь на детский сад сразу, как толь-ко доченька родилась, нам повезло, всё так удачно сло-жилось — не ожидали, что так быстро попадём в садик, – рассказала Алёна Бычкова, мама двухлетней Алисы — одной из воспитанниц дет-ского сада №44. Многим при-

ходилось ждать гораздо доль-ше: Лия Печугина, мама ше-стилетней Полины,  несколь-ко лет, пока не дали путёвку в муниципальный садик, дочку водила в частный. Уже на сле-дующий год девочка пойдёт в школу, а вот попадёт ли в дет-ский сад её полуторагодова-лая сестричка, пока сказать сложно. Если открытие детских са-дов было ожидаемым и состо-ялось в срок, то открытие шко-лы в некотором роде стало сюрпризом. Первоначально за-вершить строительство, кото-рое началось в феврале 2012 года, обещали не раньше чем к декабрю 2013 года. Но подряд-чику удалось сократить сроки — собрав все усилия, рабочие 

завершили всё к началу учеб-ного года. 1 сентября школа №19 примет 150 первоклашек, вообще же она рассчитана на 875 учеников в одну смену. Ес-ли вспомнить, что до её откры-тия соседняя школа №14 была вынуждена работать в три сме-ны, то сомнений в наполняемо-сти не возникает.– Событие очень важное, и не только для Екатеринбурга, но и для всей Свердловской об-ласти, потому что это нагляд-ный пример того, как у нас в ре-гионе и в наших муниципалите-тах реализуется приоритетный национальный проект «Обра-зование», — отметил Евгений Куйвашев, поздравляя педаго-гов, родителей и учеников.  

 КСТАТИ
Школа №19 построена по новому проекту — там просторные каби-
неты и коридоры, высокие потолки, большие рекреационные зоны, 
актовый зал на 520 мест, спортивный и тренажёрный залы, бас-
сейн и стадион с искусственным покрытием. В школе оборудовано 
52 предметных кабинета, некоторые из них представляют собой два 
объединённых помещения: одно — для теоретических занятий, дру-
гое — для практических. 

Самое главное нововведение — для детей с ограниченными воз-
можностями установлены специальные лифты.

Российские и китайские военные укрепилибоевое содружество
Отличившимся на 
учении «Мирная 
миссия-2013» 
китайским 
военнослужащим 
командующий 
войсками 
Центрального 
военного 
округа генерал-
полковник Николай 
Богдановский 
(на снимке он 
слева) вручил 15 
августа медали 
Министерства 
обороны России «За 
укрепление боевого 
содружества». 
А российские 
солдаты и 
офицеры, 
показавшие 
лучшую боевую 
выучку, в тот 
же день были 
награждены 
медалями Народно-
освободительной 
армии Китая

Сегодня в номере
Корреспондент «НЭ» проверила, как работают пункты приёма вторсырья
Что даёт титул королевы красоты в небольшом городе области? 
Почему большинство кинопремьер идут в формате 3D?

На строительство школы №19 потрачено 677 миллионов рублей, 328 миллионов из них 
выделены из областного бюджета

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поздравил екатеринбуржцев
с Днём города
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Самые большие музеи
Музей Кол-во экспонатов

1 Свердловский областной 
краеведческий

490 000

2 Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

308 000

3 Краснотурьинский краеведческий 201 000
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Конное подразделение полиции в Первоуральске – 
единственное в области. Аналогичное подразделение
в Екатеринбурге расформировали в 2009 году. Не 
поторопились ли? Конные патрули, возможно,
пригодились бы на чемпионате мира по футболу

В екатеринбургском Музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка из со-
брания Государственно-
го Русского музея. На суд 
зрителей вынесены рабо-
ты художника-авангарди-
ста Владимира Лебедева: 
62 оригинальных графи-
ческих произведения.

Картинка «Мороженщики» к книге Самуила Маршака 
«Мороженое» «Танцовщица»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир Лебедев (1891–
1967) — русский советский 
живописец, признанный ма-
стер плаката, книжной и жур-
нальной иллюстрации, осно-
ватель ленинградской шко-
лы книжной графики. Народ-
ный художник РСФСР, член-
корреспондент Академии ху-
дожеств СССР.


