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п.Черданцево (II)

Тавда (V)

Сысерть (II,III)

Ревда (III)

Первоуральск (III)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,III,VI)

Невьянск (I,II,III)

Лесной (III)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (I)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (III)

п.Кадниково (II)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (III,V)
п.Бобровский (II)

п.Атиг (I,V)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п. Бородинка (I,II)

п. Илим (II) п. Новокосулино (II)

д. Токарево (II)

п. Чирок (II)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Единственный лауреат Государственной премии РСФСР им. Станислав-
ского в нашей области – Валерий Пашнин, режиссёр-постановщик Нижне-
тагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка. В 1986 году 
он получил премию за спектакль «Хмель» (по роману Алексея Черкасова), 
который был поставлен на «выезде» — в Минусинском драматическом те-
атре (Красноярский край).

Этот рекорд уже навсегда останется за В.Пашниным, поскольку Госу-
дарственная премия РСФСР имени Станиславского, присуждавшаяся за 
все виды сценической деятельности, больше не существует (она вруча-
лась с 1966 по 1991 год). Награждённым присваивалось звание «Лауре-
ат Государственной премии РСФСР», а также вручались почётный знак и 
диплом.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОМЕРА

Светлана Рафеева

Марк Марков

Евгений Порунов

Глава городского окру-
га Красноуральск приняла 
вчера от строителей дорогу, 
соединившую затерянный в 
лесах посёлок Бородинка с 
Большой землёй.

  II

Председатель комитета свя-
зи и информационных тех-
нологий администрации 
Екатеринбурга заявил, что к 
2018 году все волоконно-оп-
тические линии связи в го-
роде уберут со столбов под 
землю.

  IV

Глава Екатеринбурга сказал, 
что после передачи полно-
мочий новому мэру намерен 
покинуть политику и про-
должить работу в иной сфе-
ре.

  III
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Россия

Альметьевск (VI)
Волжск (VI)
Минусинск (I)
Москва 
(V, VI)
Омск 
(I, VI)
Санкт-
Петербург (I)
Снежинск (I)
Тобольск (V)
Тольятти (VI),

а также
Красноярский 
край (I)
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария (I)
Венгрия (I)
Казахстан (IV)
Китай (I)
Польша (I)
Румыния (I)
Сирия (III)
Чехия (I)

гЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2014 год - Год культуры в Свердловской области
Министерство культуры принимает предложения в план основных 
мероприятий по проведению в области Года культуры. Уже заплани-
рованы социально-культурные проекты, также предусмотрены суб-
сидии на улучшение жилищных и бытовых условий работников куль-
туры, на совершенствование системы оплаты труда. Документ также 
предусматривает строительство, ремонт и ввод в эксплуатацию объ-
ектов культуры. Н
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Ваш собеседник — 
министр культуры 
Свердловской 
области Павел 
Владимирович 
КРЕКОВ  

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

25.09.13
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  V6ВТОРАЯ ПОбЕДА ПОДРЯД

50 лет назад (в 1963 году) решением Сред-
неуральского совнархоза была образована 
фабрика музыкальных инструментов «Урал».

Новое предприятие, которое стало потом 
известно на всю страну своими «неубиваемы-
ми» гитарами, было создано в результате объ-
единения завода «Уральский пролетарий» и 
фабрики пианино «Урал». И основным предна-
значением новой организации был выпуск имен-
но клавишных инструментов, в первую очередь 
пианино – марок «Рифей», «Этюд» и «Элегия».

С начала 70-х годов фабрика начала вы-
пускать обычные акустические гитары и элек-
трогитары модели «Тоника», которые до этого 
собирались только в Ленинграде.

В середине 70-х, взяв в качестве образца 
для подражания гитару «ямаха» (модель SGV 
800), предприятие начало выпуск «Уралов». 
Звукоусилители к этим гитарам делались в за-
крытом городе Снежинске (Челябинская об-
ласть), а струны к ним поставлялись с ленин-
градского объединения «Светлана». Именно с 
этими гитарами начинали свою карьеру почти 
все советские рок-музыканты. В Свердловске 
«Уралы» можно было приобрести в магазине 
«Музыкальные товары» на улице Луначарского.

В 1992 году фирма «Урал» стала собствен-
ностью коллектива, была переименована в 
«Этюд-Урал», а основной её продукцией стала 
мебель. Фабрика прекратила своё существо-

В СССР «Урал» 
стоил 185 
рублей, то 
есть на 25–
30 процентов 
больше 
средней 
месячной 
зарплаты 
большинства 
граждан

вание в 2007 году. Сейчас на её месте расположен бизнес-ком-
плекс «Квартал».

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

21сентября
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=Олимпиады  как способ обойти ЕГЭ
=Корреспондент «НЭ» снялась в клипе уральских рэперов 
=Как познакомиться в кино, библиотеке и других местах

В номере:
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  VI6ГОРОДСКИЕ РЕЛИКВИИ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На торжественном откры-
тии собрались ветераны 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса 
(УДТК), представители ад-
министрации района, вдо-
ва писателя  Ида Очере-
тина. На новой улице был 
установлен красочный 
баннер, рассказывающий о 
знаменитом уральском пи-
сателе, участнике войны.С  инициативой об увеко-вечении памяти  Вадима Оче-ретина выступил совет вете-ранов УДТК.  Пока на улице имени знаменитого ураль-ского писателя  в Ленинском районе  построено только не-сколько домов, но вскоре там вырастет ещё четырнадцать  четырёхэтажек. Вадим Очеретин, про-катчик Верх-Исетского ме-таллургического завода, ушёл на фронт доброволь-цем и сражался  в соста-ве Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са всю войну. Он награждён четырьмя орденами и меда-лями. После войны Очеретин  окончил филологический факультет Уральского госу-дарственного университета и занялся литературной дея-тельностью. Он был органи-затором и первым главным редактором возрождённого в 1957 году журнала «Ураль-ский следопыт», свыше де-сяти лет редактировал жур-

В память о фронтовике и писателеВ Екатеринбурге появилась улица  Очеретина

нал «Урал». Именно при Ва-диме Очеретине тираж жур-нала вырос до 100 тысяч эк-земпляров. При этом он вёл 
большую общественную ра-боту – визовцы семь раз под-ряд избирали его депутатом областного совета.

Валерий 
Пашнин с 
почётным 
знаком 
лауреата 
Госпремии 
РСФСР 
на грудиН
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Улица Очеретина гармонично расположилась в своеобразном 
писательском квартале

О своих боевых това-рищах по Уральскому до-бровольческому танково-му корпусу Вадим Очеретин написал удивительно про-никновенную повесть «Я твой, Родина!». Её переизда-ли в Польше, Румынии, Бол-гарии, Венгрии, Чехослова-кии, Китае и других стра-нах. А ещё из-под его пера появились не менее попу-лярные и не менее люби-мые читателями «Саламан-дра», «Батальон «Стрижей», «Первое дерзание», «Триж-ды влюблённый» и другие повести и романы. Часть из них он тоже посвятил своим товарищам по оружию.У улицы Очеретина слав-ное соседство – совсем ря-дом улица уральского писа-теля Бориса Рябинина. Не-подалёку, в Верх-Исетском районе, есть улица, носящая имя ещё одного бойца УДТК – танкиста-добровольца,  легендарного разведчи-ка 61-й танковой бригады 10-го Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса,  полного кавалера ор-денов Славы –  Ивана Собо-лева. На фасаде психоневро-логического госпиталя ве-теранов войн, расположен-ного на этой улице, висит мемориальная доска, посвя-щённая герою. 
Невьянцы отметили 130-летие своего городского парка, 
прозванного в народе «Французским». Реликвии, фотографии, 
найденные в семейных архивах, дают представление о том, как 
выглядел этот любимый горожанами зелёный уголок 
в разные годы

«В бабушкином парке»  

На конференцию 
трансплантологов, 
открывшуюся вчера 
в Свердловской 
областной 
клинической 
больнице №1, 
приехала из Атига 
в полном составе 
семья Орешкиных: 
Александр, Оксана 
и два их сына –  
Андрей и Кирилл. 
Семь лет назад 
глава семейства, 
на снимке он слева, 
стал первым, кому 
в Екатеринбурге в 
ОКб №1 пересадили 
сердце. Сегодня 
он считает себя 
счастливым 
человеком. А всего 
с 2006 года в ОКб 
№1 пересадили 24 
сердца. Но это не 
так много, как надо 
людям

Гостем трансплантологов стал человек, которому семь лет назад первому в Екатеринбурге пересадили сердце

«Не хуже, чем «Гибсон»...

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» после 
маловразумительного старта (три очка в четырёх домашних 
матчах), кажется, разогнались: они выиграли два матча 
подряд, чего не случалось полтора года — с февраля 2012-
го. В четверг под колёса «Автомобилиста» попал один 
из грандов КХЛ — омский «Авангард». Ранее сибиряки в 
Екатеринбурге всегда выигрывали. На сей раз они уехали с 
Урала порожняком: екатеринбуржцы выиграли с убедительным 
счётом 4:1.

«Из сибиряков сделали фарш»  
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Продолжение темы – в 
материале «На каких ули-
цах мы живём?»

  V


