
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 19 сентября 2013 года                          № 429-430 (7087-7088).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19сентября

 ЦИФРА

 ЦИТАТА

  IV

  IV

10
На столько процентов 
снизится оптовая цена 
тонны авиационного 
керосина в аэропорту 

Кольцово

«В этом году подготовка объектов 
жилищно-коммунального комплек-
са к работе в зимний период шла бо-
лее организованно, чем в прошлом. 
Средств на капитальные ремонты и 
модернизацию было выделено в во-
семь раз больше».
Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области

Первый свердловский спектакль, который был отмечен 
высшей государственной наградой — госпремией (кото-
рая тогда ещё называлась Сталинской), — это оперетта 
«Табачный капитан», поставленная на сцене Свердлов-
ского театра музыкальной комедии в 1944 году. Это был 
первый случай, когда Сталинскую премию, основанную 
в 1940 году, присудили периферийному театру.

«Табачный капитан», написанный композитором 
Владимиром Щербачёвым, получил премию второй сте-
пени в номинации… «Оперное искусство».

50 000 рублей, полагавшихся лауреатам, поделили 
между собой четыре человека — режиссёр Георгий Ку-

гушев и три актёра — Сергей Дыбчо (исполнитель роли 
дьяка Акакия Плющихина), Полина Емельянова (мадам 
Нитуш) и Мария Викс (боярыня Свиньина — маркиза де 
Курси). Ни один из этого квартета не родился на террито-
рии Свердловской области, но в нашей музкомедии все 
работали очень долго (и похоронены все в Свердловске).

«Табачный капитан», поставленный во время войны, 
был отмечен уже после неё: в 1946 году были объявле-
ны победители сразу за три года (1943–1945). Кстати, 
за спектакль 1945 года был награждён ещё один об-
ластной театр — оперный (за постановку «Отелло»). Он 
тоже получил премию второй степени.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

Егор Мехонцев

Денис Мацуев

Член Совета Федерации РФ 
считает, что при нехватке из-
начального капитала рос-
сийским производителям ле-
карств и медтехники не оста-
ётся другого выхода, как коо-
перироваться с иностранны-
ми компаниями.

  IV

Боксёр из Асбеста, победи-
тель лондонской Олимпи-
ады опроверг слухи о сво-
ём переходе в профессиона-
лы, заявив, что продолжает 
выступать в составе россий-
ской сборной.

  XII

Выдающийся пианист от-
крыл вчера 78-й симфони-
ческий сезон в Екатеринбур-
ге и обещал Евгению Куйва-
шеву болеть за наш город во 
время предстоящего голо-
сования за право проведе-
ния ЭКСПО-2020.

  XII

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ
ВЛ

АД
И

М
И

Р 
ВА

СИ
Л

ЬЕ
В

Россия

Иркутск (XII)
Краснодар (XI)
Комсомольск-
на-Амуре (XI)
Москва (III, IV, XI)
Нижний 
Новгород (IV, XI)
Николаевск-
на-Амуре (XI)
Самара (IV, XI)
Санкт-Петербург 
(I, IV, XI, XII)
Сочи (XI)
Хабаровск (I, XI)
а также
Краснодарский 
край (XI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I)
Белоруссия (I)
Болгария (I)
Великобритания (XII)
Германия (I, IV, XII)
Израиль (I)
Китай (I)
Монголия (I)
Польша (XII)
Португалия (XII)
Сирия (XI)
Словакия (I)
США(IV, XII)
Финляндия (I)
Франция (I, IV, XII)
Чехия (I)
Швеция (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1928 году при разборе архива городской управы было найдено 
«Дело об устройстве в Екатеринбурге трамвая». Его начало дати-
ровано… XIX веком.

Вопрос о постройке трамвайных линий в нынешней столице 
УрФО впервые обсуждался в городской Думе в 1896 году. Но ни-
каких решений тогда принято не было.

Ситуация изменилась, когда в 1898 году городским головой 
стал Гавриил Казанцев, который  был горячим сторонником но-
вого вида транспорта. По инициативе Казанцева и было заве-
дено вышеуказанное «Дело об устройстве трамвая».  12 июля 
1899 года городская Дума утвердила технические условия стро-
ительства, а также план города с обозначением планировавших-
ся маршрутов.

К сожалению, в 1902 году Казанцев неожиданно скончался 
(ему было всего 48 лет). Других энтузиастов трамвая в городе в 
тот момент не нашлось, и в 1904 году «Дело» было «окончено».

Только через шесть лет (в 1910-м) была предпринята новая 
попытка устройства электротранспорта в Екатеринбурге, но и она 
не увенчалась успехом. Первая трамвайная линия – от железно-
дорожного вокзала до площади Горсовета – была пущена уже в 
Свердловске — 7 ноября 1929 года.

Александр ШОРИН
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Этим летом корреспондент «ОГ» отправилась в Хабаровск отдохнуть у родственников 
и оказалась свидетелем небывалого для города и всего края наводнения. Стихийное 
бедствие предстало в сюрреалистических картинах: уходящие под воду улицы, 
остановившаяся ТЭЦ, брошенные на островках суши животные

  XI«Амурская трагедия»«Кто выше мэра?»

Восемнадцать лет назад на крышу администрации Екатеринбурга после 
пятилетней реконструкции вернулись «люди труда» – трёхметровые скульптуры, 
символизирующие представителей разных профессий. В администрации города нам 
так и не смогли сказать «кто есть кто» и есть ли официальные названия у скульптур

  II

В первой десятке лучших школ страны – лицей и гимназия из Екатеринбурга
Рейтинг лучших 
школ страны, 
составленный  по 
итогам Единого 
госэкзамена 
и результатам 
ученических 
олимпиад, 
опубликовала 
«Учительская 
газета». 
Специализи-
рованный лицей при 
УрФУ (СУНЦ УрФУ) 
и екатеринбургская 
гимназия №9 
попали в первую 
десятку топа-
25, а ещё восемь 
свердловских 
средних 
образовательных 
учреждений 
вошли в топ-500 
страны. На снимке 
– учебный корпус 
СУНЦ УрФУ, в 
рейтинге у него 
четвёртое место, 
самое высокое 
среди свердловских 
школ

Талица (IV)

п.Сосьва (IV)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

п.Свободный (IV)

Реж (IV)

Ревда (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,III,XI)

Кушва (IV)

Качканар (IV)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (III,XI)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (II,IV)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

«Китай послушаем, но европейское нам ближе...»За три года судебные приставы России приняли к исполнению 150 миллионов делТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Екатеринбурге, в 
ходе трёхдневной между-
народной научно-практи-
ческой конференции по 
судебному исполнению, 
директор Федеральной 
службы судебных приста-
вов Артур ПАРФЕНЧИКОВ 
ответил на вопросы жур-
налистов.

– Эта конференция – 
четвёртая по счёту, какая  
польза от таких встреч?– Перенимаем опыт коллег, готовим предло-жения нашим законода-телям. К примеру, на по-

добной встрече в Санкт-Петербурге в 2010 году уз-нали, что в Израиле доби-лись успехов, лишая злост-ных должников прав на во-ждение автомобиля. При-няли на вооружение с огра-ничениями. Сейчас вот по-слушали коллегу из Арме-нии, где с 2005 года вве-

дена уголовная ответ-ственность за уклонение от уплаты штрафов. Наша служба тоже выступает за это. Ведь если есть обяза-тельства, должны быть и санкции. Но в России мно-гие считают, что этим мы криминализируем обще-ство. Спрашиваем, много 

ли уголовных дел завели на неплательщиков в Ар-мении? Немного, говорят, но строгая санкция под-толкнула людей к испол-нению финансовых обяза-тельств.
– А запретом на выезд 

за рубеж удалось вразу-
мить тех, кто не платит 
алименты?– Ещё как! С момента вступления закона в си-лу мы взыскали алимен-тов втрое больше обычно-го, 10 тысяч детей получи-ли полное удовлетворение исков, в общей сложности это миллиард рублей.

– Как вы отреагируете 

на дальневосточное на-
воднение? Стало извест-
но, что банки там уже вы-
ставляют иски к тем, кто 
замешкался с платежами.– В ближайшие две-три недели планирую туда вы-ехать. Своим коллегам на Дальнем Востоке поручил проверить каждого граж-данина, на которого мы по-лучили документы о взы-скании долга. Если тот по-страдал от стихии, буду настаивать, чтобы банки-ры сделали паузу. Отдать (а для нашей службы взы-скать) долг – обязанность. Простить его – доброде-тель. В такой ситуации за-

кон и мораль должны быть заодно. Об этом, собствен-но, мы сегодня и говорили на конференции.
– Продвигая новые за-

коны по части исполне-
ния судебных решений, 
вы перенимали опыт 
Финляндии, Швеции 
и других европейских 
стран. В Азии что-то ин-
тересное находите?– На конференции будут выступать коллеги из Мон-голии, Китая. Послушаем, но европейское законода-тельство с Конвенцией о правах человека нам бли-же.

  КСТАТИ
Страны – участницы IV международной конференции «Современ-
ные проблемы обращения взыскания на имущество должников и 
пути их решения»: Россия, Армения, Швеция, Китай, Финляндия, 
Эстония, Словакия, Чехия, Германия, Франция, Болгария, Литва, 
Сербия, Украина, Нидерланды, Монголия, Азербайджан, Бело-
руссия, Казахстан.


