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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ
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  IV

3 404 000 000
киловатт-часов 
электроэнергии
израсходовала 
Свердловская  

область в сентябре  
этого года  – почти на 

шесть процентов меньше, 
чем в прошлом году

После небольшого перерыва, вызванного отпусками/
командировками авторов, мы возобновляем выход на-
шей рубрики. 

Единственная библиотека Уральского региона, име-
ющая ресурсы на национальных языках, – Свердлов-
ская областная межнациональная. 

Она была образована постановлением правитель-
ства Свердловской области от 25 августа 1992 года как 

учреждение, жизненно необходимое в регионе, отли-
чающемся неоднородностью этнического и межнацио-
нального состава (более 130 этносов, более 100 нацио-
нально-культурных организаций).

Фонд библиотеки – около 90 тысяч экземпляров на 
20 языках. Ежегодно СОМБ посещают более 50 тысяч 
пользователей.

Аналогов Свердловской межнациональной библио-
теке в России нет.

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОмЕРА

Василий манкевич

Александр Якоб

марика Освальд

участковый уполномочен-
ный полиции из-под Нижне-
го Тагила занял первое ме-
сто в областном конкурсе 
профессионального мастер-
ства.

  II

Кандидата в сити-менедже-
ры Екатеринбурга поддержа-
ли губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и 
политсовет регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия». 

  III

Легенда и многолетняя со-
листка Будапештской опе-
ретты, киноактриса вместе 
с коллегами, участниками 
международного проекта, 
продемонстрировала в сто-
лице Среднего урала экстра-
класс венгерской оперетты.
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Россия
владивосток (VI)
грозный (VI)
калуга (IV)
красноярск (V)
Москва (III)
нижневартовск (V)
новосибирск (VI)
пермь (V)
Санкт-петербург (VI)
Сочи (V)
Сургут (V)
томск (V)
тюмень (V)
Ханты-Мансийск 
(I, V)
Челябинск (VI),
а также
пермский край (VI)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Босния и 
герцеговина (III)
Бразилия (III, VI)
великобритания (III)
венгрия (I, VI)
германия (III)
италия (III, IV)
канада (III)
Марокко (VI)
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(III)
США (III)
таиланд (III)
турция (III)
Финляндия (VI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

     «ПРЯмАЯ ЛИНИЯ»: Полис ОмС — на что имею право?
Обязательное медицинское страхование: на какую бесплатную помощь 
и в каком объёме можно рассчитывать? по каким критериям выбрать 
страховую медицинскую компанию? как бесплатно пройти диспансе-
ризацию? когда необходимо менять полис ОМС и какие документы не-
обходимо представить? куда обращаться за помощью, если нарушены 
права в системе обязательного медицинского страхования?
на все эти вопросы ответит гость редакции. Ел
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Ваш собеседник — 
директор ТфОмС 
Свердловской 
области  
Валерий 
Александрович 
ШЕЛЯКИН

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

23.10.13
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6ЗНАй НАШИХ! 6НОВАЯ ДОРОгА — НОВАЯ ЖИЗНЬ
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В 1750 году на пустом месте за болотами в десяти верстах от села 
Тугулымское (ныне – посёлок Тугулым) совершили самосожжение 
54 раскольника.

Раскольники (они же старообрядцы или староверы) – это ве-
рующие люди, которые не согласились с церковной реформой, 
которая была предпринята в России в середине XVII века патри-
архом никоном с целью унификации богослужебного чина Рус-
ской церкви с греческой церковью. Эти люди подвергались го-
нениям, по-этому многие бежали в малообжитые места, в том 
числе и на Урал. Самосожжения, как акт мученичества в борьбе 
за свою веру, были среди них особенно распространены во вто-
рой половине XVII века, но случались и в XVIII, и даже в XIX ве-
ках. Отчасти из-за этого раскольников брали поимённо на за-
метку полицейские органы, что отмечается во многих докумен-
тах, а сами они предпочитали уезжать в такие глухие места, где 
их бы никто не тревожил. 

О тугулымском самосожжении 54 человек, известном как 
«тугулымская гарь», остались доношение на имя митрополита 
тобольского и Сибирского от иеромонаха Александра, намест-
ника Свято-троицкого тюменского монастыря, который пишет, 
что ещё накануне в воеводную тюменскую канцелярию пришла 
весть из деревни колобовой о том, что двое «записных расколь-
ников» – Фёдор и Епифан лаврентьевы рано поутру побежали 
куда-то из своих домов вместе с детьми. для «поисков и увеще-
вания» сбежавших были направлены канцелярист иван непря-
хин со священником иваном петровым. непряхин выехал пер-
вым и сумел обнаружить в десяти верстах от тугулымского села, 
где на болотах стояла изба с оградой, не только этих беглецов, 
но и других раскольников, набившихся в эту избу и уже готовя-
щихся к самосожжению. и он был свидетелем того, как все они 
сгорели. 

Сохранился полный список всех 54 человек, погибших в тот 
день. Среди них было 13 детей.

Александр ШОРИН

Северяне лили слёзы, когда не было этой дороги, Ивдель – Ханты-мансийск, плакали от счастья, 
когда она появилась, а сегодня о ней уже сложили песню и начинают обустраивать 

«Так что же значит: «Ивдель – Ханты-Мансийск»?»

Александра ВОЛЫНКИНА
Вице-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин создаст и воз-
главит общественное движе-
ние «Столица». Об этом «ОГ» 
сообщил помощник руково-
дителя администрации гла-
вы региона Роман Краснов.Накануне в прямом эфире телекомпании «4-й канал» Яков Силин заявил, что чувствует от-ветственность перед избирате-лями, отдавшими за него свои голоса на выборах главы горо-да – председателя Екатерин-бургской городской Думы. На-

помним, что в единый день го-лосования 8 сентября он усту-пил основному своему соперни-ку лишь несколько процентов голосов, намного опередив всех остальных претендентов.Для того, чтобы реализо-вать пожелания граждан, ока-завших ему доверие на выбо-рах, вице-губернатор решил создать новую общественную организацию и возглавить её: «С учётом того, что за меня про-голосовала из пришедших на выборы целая треть, я веду кон-сультации и планирую созда-ние общественного движения с рабочим названием «Столица». Я уверен, что здоровые силы города заинтересованы в том, 

чтобы город не носило из сто-роны в сторону. Изменения на-зрели, они необходимы».Вице-губернатор отме-тил, что главная задача движе-ния – не только консолидиро-вать здоровые силы города, но и объединить усилия города и 

области и направить их, в том числе, «на борьбу с криминаль-ными структурами во власти». Вступить в новое обществен-ное движение сможет каждый желающий: доступ в новую ор-ганизацию будет открыт «для всех слоев населения Екатерин-

бурга, для всех, кто не равноду-шен к судьбе города».Отметим, что название соз-даваемого общественного дви-жения совпадает с названием амбициозного проекта по пре-ображению Екатеринбурга. Раз-работанная по инициативе гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева про-грамма «Столица», которая во-шла составной частью в пред-выборную программу регио-нального отделения партии «Единая Россия» (а единорос-сы, как известно, одержали уве-ренную победу на выборах в го-родскую Думу Екатеринбурга), включает два основных направ-ления: развитие транспорт-

ной инфраструктуры и благоу-стройство.Программа «Столица», реа-лизуемая в Екатеринбурге при помощи областной власти, дей-ствует и будет продолжена, под-твердил Яков Силин. «Финансо-вая составляющая зависит от области, всевозможная органи-зационная – от города. Ресурсы, которые есть в городе и в обла-сти, в пределах утверждённых, согласуемых на каждый пери-од, конечно, будут», – заявил он.
Подробнее о планах по 

созданию нового обществен-
ного движения Яков Силин 
расскажет в одном из ближай-
ших номеров «ОГ».

«Столица» – от программы к организацииВ Екатеринбурге создаётся новое общественное движение
 КОммЕНТАРИй

Андрей РУСАКОВ, заместитель руководителя исполкома Свердлов-
ского регионального отделения партии «Единая Россия»:

– идея создания нового движения у нас пока не обсуждалась, но 
моё личное мнение – наша партия готова поддержать любую обще-
ственную инициативу, направленную на развитие Екатеринбурга. тем бо-
лее, если возглавит это общественное движение Яков Силин – один из 
наших политических лидеров. прекрасно, когда на судьбу и развитие го-
рода могут влиять не только политические партии, но и общественность.

Презентации Екатеринбурга в Париже, как кандидата на проведение ЭКСПО-2020, был посвящён  
вышедший накануне октябрьский номер авторитетного французского журнала «L’essentiel». 
Продажа издания сопровождается броскими рекламными афишами с отображением его лицевой 
обложки, выставленными у всех газетных киосков франции в течение семи дней

«Екатеринбург в Париже»

Инновационный 
сценарий 
стратегического 
плана развития 
пищевой и 
перерабатывающей 
отрасли до 2020 
года предполагает 
рост выпуска 
продукции в 2,3 
раза, но для этого 
надо вложить  почти 
50 миллиардов 
рублей. И тогда не 
оскудеют  закрома 
продовольственного 
рынка области

Принят стратегический план «кормящей» отрасли


