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д.Вогулка (II)
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c.Бараба (II)
Асбест (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 4

октября

 ЦИТАТА

  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Белов

Наталья Соломатова

Хакимзан Байков

Лучший европейский ба-
скетболист всех времён, на-
чинавший спортивный путь 
в свердловском «Уралма-
ше», скончался вчера в Пер-
ми на 70-м году жизни.

  VIII

Учитель математики сред-
ней общеобразовательной 
школы № 32 Первоураль-
ска, продолжатель дина-
стии педагогов. Её  учени-
ки успешно поступают на 
бюджетные места в УрФУ 
и МГУ.

  VII

Руководитель проекта 
строительства и рекон-
струкции литейного про-
изводства Уралвагонзаво-
да сетует на недостаточное 
количество отечественно-
го литейного оборудова-
ния.

  VI
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Россия
Азов (VIII)
Волгоград (VIII)
Грозный (I, VIII)
Иванов (VIII)
Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Красноярск (VIII)
Москва (I, III, VII, VIII)
Омск (VIII)
Санкт-Петербург (VIII)
Сочи (III)
Тобольск (VIII)
Химки (VIII),
а также
Нижегородская область 
(II)
Подмосковье (VIII)
Чеченская Республика 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (III, VIII)
Бразилия (VII)
Германия (VI, VII)
Индонезия (III)
Италия (VI)
Канада (VII)
Лаос (VII)
Литва (VIII)
Норвегия (VII)
Словакия (VIII)
США (III, VII)
Таджикистан (VII)
Украина (VIII)
Швеция (VII)
Япония (VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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  VII

С ВЕРНЫМ ДРУГОМ — В СТРОЙ! МОСКВУ ВЫРУЧАЕТ УРАЛ

  VIII
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25 лет назад произошла крупнейшая в истории Среднего Урала техногенная катастрофа
Пешеходный мост проходит совсем рядом с тем 
местом, где 4 октября 1988 года прогремел взрыв

На месте взрыва на станции Свердловск-Сортировочный образовалась воронка диаметром 40
и глубиной восемь метров. По мнению сейсмологов, колебания земной поверхности в областном 
центре были сравнимы с небольшим землетрясением
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В конце 80-х годов Совет-
ский Союз захлестнула волна 
страшных катастроф: круше-
ний, взрывов, производствен-
ных аварий. Казалось, что 
взорвалась сама система. Си-
стема, которую так хотели ре-
формировать и очеловечить...

«История  
одного 
крушения»   IV–V

В 1953 году родился митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий (в миру Виктор Алексан-
дрович Морарь). В течение две-
надцати лет владыка Викентий 
был правящим архиереем Екате-
ринбургской епархии.

Назначенный архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским 
в июле 1999 года, за короткий 
срок владыка Викентий сумел вос-
становить церковный мир в епар-
хии, нарушенный при его предше-
ственнике. При деятельном уча-
стии правящего архиерея на Сред-
нем Урале развернулось большое 
храмовое строительство. В 2000 
году в урочище Ганина Яма под 
Екатеринбургом открылся мона-
стырь в честь Святых Царствен-

Архиепископ 
Викентий возглавлял 
Екатеринбургскую епархию 
с 1999 по 2011 год

ных Страстотерпцев. В 2003-м на месте Ипатьевского дома завер-
шилось возведение Храма-памятника на Крови во имя Всех  Свя-
тых, в земле Российской просиявших. А в 2006-м в центре Екате-
ринбурга началось воссоздание храма Большой Златоуст.

За то время, что архиепископ Викентий стоял во главе Ека-
теринбургской епархии, состоялось два патриарших визита на 
Средний Урал. В сентябре 2000 года епархию посетил Патриарх 
Алексий II, а в апреле 2010 года – Патриарх Кирилл.

В «Областной газете» в рубрике 
«Анатомия квитанции» прочитал, 
что по строке «Содержание и ре-
монт жилья» мы должны оплачи-
вать только те работы и услуги, ко-
торые действительно выполнены. 
На практике происходит иначе.
(Владимир Фролов, 
Нижняя Салда)

 ЦИФРА

61.042

В Министерстве обороны России решили вспомнить советский опыт и разрешили 
призывникам отправляться на службу Родине вместе со своими собаками. 
Четвероногих военных, имеющих специальную подготовку, ставят на довольствие, 
причём на службе Отечеству могут пригодиться не только сильные овчарки или ротвейлеры, 
но и маленькие терьеры — они незаменимы в случаях, когда необходимо найти опасные 
вещества в труднодоступных местах

«Джульбарс, стать в строй!»

Андрей ДУНЯШИН
Как помочь наркозависи-
мым избавиться от пагуб-
ного пристрастия? Этот 
вопрос губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и полномочный 
представитель Президен-
та РФ в УрФО Игорь Хол-
манских обсудили во вре-
мя посещения реабили-
тационного центра «Урал 
без наркотиков» в Екате-
ринбурге.– Наркомания перестала быть личной или семейной проблемой – это пробле-ма национальной безопас-ности. И нам надо совмест-но искать подходы к её раз-решению. Главное – помочь тем, кто в этом нуждается, – отметил Игорь Холманских.   Р е а б и л и т а ц и о н н ы й центр в Екатеринбурге гу-бернатор   Евгений Куйва-шев открыл в конце июня 

этого года. «Здесь созданы замечательные условия для оказания медико-психоло-гической помощи», – сказал  глава области. В центре есть реабилитационные помеще-ния для групповых и инди-видуальных психологиче-ских занятий, спортзал, ка-бинеты физиопроцедур и стоматологической помо-щи.В основе лечения – из-вестная и оправдавшая се-бя методика «Двенадцать шагов». В ней большое ме-сто отводится индивиду-альной работе над собой. Это, прежде всего, смена ценностей, обретение жиз-ненных ориентиров. Глав-врач центра Антон Под-дубный считает важной со-ставляющей реабилитации приобщение к труду. От-крыт небольшой швейный участок. Реабилитанты де-журят по столовой. Сами стирают. Многие из них не 

Эти трудные «двенадцать шагов»Государственные и общественные центры реабилитации наркозависимых должны работать сообща

умели себя обслужить! И это не смешно.Центр, подобный ека-теринбургскому, действу-ет в Карпинске. Скоро та-кой будет создан в Нижнем 
Тагиле. На очереди – Ка-менск-Уральский. Как от-метил губернатор, анало-гичные медико-психоло-гические учреждения поя-вятся в каждом управлен-

ческом округе Свердлов-ской области.– Но они не должны ра-ботать в одиночку. На Сред-нем Урале существуют и об-щественные некоммерче-ские организации, действу-ющие в этой сфере, – всего около сорока. Общество со-зрело для совместной борь-бы с наркоманией, – уверен Евгений Куйвашев. – Я при-зываю всех неравнодушных людей включиться в эту ра-боту. Государственные реа-билитационные центры мо-гут и должны стать площад-ками позитивного опыта в борьбе за человека, за воз-вращение его к нормаль-ной жизни. Уверен, деятель-ность центров могут под-держать негосударствен-ные и частные фонды. Тогда эта связка даст  весомый ре-зультат.Основой совместной ра-боты должны стать два не-пременных условия. Во-

первых, в реабилитацион-ных центрах должны жёст-ко следовать требованиям закона. Во-вторых, необхо-дима единая методическая база, единая система коор-динат, чтобы все, кто зани-мается реабилитацией нар-козависимых, работали в связке, не противореча друг другу в используемых мето-дах.Участие в обсуждении проблем наркомании при-нял избранный глава Екате-ринбурга Евгений Ройзман. Он четырнадцать лет борет-ся с этим социальным злом, хорошо изучив его за это время. Это отметил и губер-натор Евгений Куйвашев.Реабилитантам гости центра «Урал без наркоти-ков» пожелали удачи и на-стойчивости, чтобы вер-нуться к нормальной жиз-ни и принести пользу обще-ству.
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В Москве негде играть в футбол. Единственный оставшийся в строю стадион 
«Локомотив» не в состоянии принимать у себя все столичные команды. Газон в Химках 
не выдерживает критики. На выручку московскому «Спартаку» пришёл екатеринбургский 
Центральный стадион — матч «красно-белых» с грозненским «Тереком» 
состоится 6 октября в Екатеринбурге

средняя цена квадратного 
метра в новостройках 

Екатеринбурга на начало осени 
текущего года по данным 

Уральской палаты 
недвижимости   VI

РУБЛЯ

Евгений Куйвашев (справа) и Игорь Холманских (в центре) 
пожелали реабилитантам удачи
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«Приют для «Спартака»


