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Шамары (II)
Талица (II)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II,IV,VIII)

Реж (VIII)

Первоуральск (II)
Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (II,VIII)

Невьянск (II)

Лесной (II)

Краснотурьинск (VIII)

д.Коптелово (II)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (VIII)

Верхняя Пышма (IV)

п.Баранчинский (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VII)

Малый Исток (VII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 26октября

Самое большое количество иностранных языков в би-
блиотечном пространстве Урала представлено в фонде 
Белинки. Если в областной Межнациональной библио-
теке – издания на 20 языках («ОГ» за 22 октября с.г.), 
то в Белинке – книги на 95 языках. Наряду с распро-
странёнными представлены языки редкие (эстонский, 
телугу, тамильский), искусственные (эсперанто) и даже 
мёртвые (аккадский, шумерский, готский).

Книги на иностранных языках, включая словари, 
учебные пособия, художественную литературу, нахо-
дятся в свободном доступе и (Белинка делает для них 
исключение из своих правил) выдаются на дом. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Холманских

Павел Креков

Николай Карполь

Полномочный представи-
тель Президента РФ в Ураль-
скомом федеральном округе 
провёл пресс-конференцию, 
на которой рассказал о пер-
спективах развития регио-
нов в составе округа. 

  III

Министр культуры Сверд-
ловской области открыл 
«маршруты культуры» к 
60-летию своего ведомства, 
которое начинало свою де-
ятельность в статусе област-
ного управления.

  VIII

Бессменный тренер жен-
ской волейбольной коман-
ды «Уралочка» предложил 
на заседании попечитель-
ского  совета команды до-
стойно отметить 50-летие 
прославленного спортивно-
го коллектива.

  VIII
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Россия
Владимир (VII)
Иркутск (VII)
Казань (VII)
Курган (VII)
Магнитогорск (VIII)
Москва (I, III, VII, VIII)
Нижнекамск (VIII)
Пермь (I, VII)
Петрозаводск (VIII)
Санкт-Петербург (I, VII)
Сочи (II)
Томск (VII)
Тюмень (VII)
Уфа (VIII)
Челябинск (VII, VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII)
Белоруссия (III)
Великобритания (VII, 
VIII)
Германия (VIII)
Египет (VI)
Израиль (VI)
Иордания (VI)
Ирак (VI)
Италия (VIII)
Казахстан (III)
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(VI)

В номере:
 Как школьники используют волон-тёрство, чтобы попасть в эпицентр со-бытия.
 Один день в техникуме «Кулинар»
 О чём пишут школьные газеты, и есть ли в них цензура?
 23-летний Кирилл Васильев – о том, каково это – работать моделью за ру-бежом
 Уральские фанаты ездят за своими кумирами по всей стране
 Самые мистические места в Сверд-ловской области по мнению читате-лей «Новой Эры».

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

В 1912 году в Екатеринбург пришло секретное предписание 
департамента полиции №106453 «О принятии мер к недопуще-
нию распространения марок с изображением Карла Маркса в 
пределах губернии».

Благотворительная почто-
вая марка с изображением 
Карла Маркса была изготов-
лена в 1912 году группой рус-
ских политэмигрантов – со-
циал-демократов, прожива-
ющих во Франции и Швейца-
рии. Средства от её продажи 
направлялись на предвыбор-
ную кампанию в IV Государ-
ственную Думу России.

Именно такая марка была 
конфискована в Екатеринбур-
ге во время обыска квартиры 
революционеров ещё в сен-
тябре, и отправлена в Санкт-
Петербург для экспертизы, 
после чего и последовало из 
петербургского департамента 
секретное предписание. 

После получения этого предписания обыски квартир рево-
люционеров в Екатеринбурге приобрели повальный характер, 
однако больше ни одной такой марки ни в Екатеринбурге, ни 
во всей Пермской губернии обнаружено не было.

Александр ШОРИН

Сегодня эта марка 
считается одной из самых 
редких в мире

Властелина КРЕЧЕТОВА
Свыше 16 тысяч обращений 
жителей Свердловской обла-
сти поступило в адрес губер-
натора Евгения Куйвашева 
с начала года. Это не только 
показатель активности насе-
ления Среднего Урала в ис-
пользовании своего консти-
туционного права, но и сви-
детельство доверия к об-
ластной власти в решении 
важных для людей вопросов. Во многом выстроить эф-фективное взаимодействие с уральцами по решению их про-блем помогают личные приё-мы, которые регулярно прово-дит глава региона. Очередную 

встречу с жителями области губернатор Евгений Куйвашев провёл в приёмной Президен-та РФ в УрФО.В этот раз на приём к губер-натору записались пять чело-век. Так, к Евгению Куйваше-ву обратились Нияза Валиев и Светлана Минюрова – лауреа-ты губернаторской премии пе-дагогическим работникам из числа профессорско-препода-вательского состава образова-тельных учреждений высшего профессионального образова-ния. Они попросили в два раза увеличить размер этой премии для будущих лауреатов и пред-ложили расширить перечень номинаций, по которым она присуждается: добавить ещё 

одну – «За большой личный вклад в развитие высшего про-фессионального образования».Губернатор отметил, что при формировании областно-го бюджета на 2015 год будет рассмотрен вопрос о выделе-нии дополнительного финан-сирования на увеличение пре-мии. Речь идёт о выделении суммы, превышающей один миллион рублей. Соответству-ющее поручение уже дано об-ластному министерству обще-го и профессионального обра-зования, а также регионально-му минфину.– Поддержка высшей шко-лы, преподавательского и про-фессорского состава для нас очень важна. Это вклад в раз-

витие науки, в прогресс и раз-витие территорий. Все самые передовые разработки идут именно из высшей школы, – подчеркнул глава региона.– Мы очень рады, что в на-шей области ежегодно прохо-дят конкурсы, направленные на поддержку преподавателей, талантливой молодёжи. У нас всегда много желающих уча-ствовать и много достойных стать лауреатами губернатор-ских премий, – отметил Нияза Валиев.Жительница Башкирки Га-лина Зверева обратилась к гла-ве региона с просьбой о гази-фикации своего села. Разрабо-танный ещё в 2009 году про-ект газификации частного жи-

лого сектора позволял обеспе-чить газом 202 дома. По иници-ативе областного правитель-ства этот проект был включён в программу газификации, реа-лизуемую за счёт специальной надбавки к тарифу на транс-портировку природного газа ЗАО «ГАЗЭКС» на 2013 год.По словам областного ми-нистра энергетики и ЖКХ Ни-колая Смирнова, задержка с запуском этого газопрово-да связана с необходимостью получить разрешительную документацию. Тем не менее уже с 1 декабря начнётся под-ключение абонентов, а в пер-вом квартале следующего го-да газ придёт в каждый из 202 домов.

Евгений Куйвашев пору-чил к 1 апреля 2014 года обе-спечить стопроцентное под-ключение и обязал своевре-менно доложить о выполне-нии работ.Отметим, что первое место  среди  общего количества об-ращений граждан к главе об-ласти занимают вопросы ЖКХ. Немногим меньше жителей ре-гиона волнуют проблемы с по-лучением жилья. Особенно ак-туален этот вопрос для льгот-ных категорий граждан, детей-сирот, семей с детьми-инвали-дами, а также для ветеранов вооружённых конфликтов. На третьем месте  – вопросы соц-защиты населения.

Финансовый плюс для учёныхЕвгений Куйвашев поручил областным министерствам предусмотреть двукратное увеличение губернаторских премий преподавателям вузов
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ЧТО ИМЕЕМ – СОХРАНИМ?
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Более сорока лет своей жизни Юрий Владимирович Петров посвятил развитию уральской 
промышленности, оборонного комплекса. С 1985 года три года возглавлял Свердловский обком КПСС, 
то есть руководил областью в очень сложный период жизни страны. В 1991 году он был назначен 
руководителем администрации Президента России и занимал этот ответственный пост 
до 1993 года. И это было, как мы помним, тоже весьма непростое для страны время…

Ушёл из жизни Юрий Петров

В жизни Феоктиста Попкова всегда всё было в порядке – иначе у староверов не бывает...
Феоктист Петрович, можно сказать, из 
потомственных староверов, строгий жизненный 
уклад которых без дела сидеть не велит. Он 
и трудился всю жизнь в колхозе, от которого 
при разделе получил солидный пай – в основу 
сложившегося из родственников фермерско-
крестьянского хозяйства. Так что, отказавшись от 
пенсии, совсем не бедствует, просто 
с государством дела иметь не хочет

«Снести нельзя. Показывать стыдно»

Эти ворота на въезде в деревню Симонята – без замка, а нужны они в комплексе с 
10-километровым забором не для защиты от непрошеных гостей, а скорее для сохранности 
домашней скотины и посевов от потравы.

В Екатеринбурге улица Горького, простирающаяся по левому берегу реки Исеть, и набережная 
давно стали культовым местом отдыха горожан. Здание на Горького, 14а приковывает взгляд 
и обескураживает. Доходный дом купца Чувильдина, 1900 года постройки, признан объектом 
культурного наследия регионального значения и находится под охраной государства. Но вид у этого 
здания затрапезный, стены разукрашены граффити, окна побиты, чугунные решётки покорёжены.  До 
недавних пор в нём обитали гастарбайтеры и бомжи. К этому дому ведёт красная туристическая линия. 
Что же увидят жители и гости Екатеринбурга?
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