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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Мехонцев

Екатеринбургский боксёр, 
завоевавший титул олим-
пийского чемпиона, чемпи-
она мира и Европы, провёл в 
США свой первый професси-
ональный бой.
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Россия
Грозный (I)
Краснодар (X)
Курган (X)
Курск (X)
Москва (III, IX, X)
Санкт-Петербург (X)
Туапсе (X),

а также

Курская область (IX)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(X)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (X) 
Алжир (X)
Афганистан (I)
Белоруссия (X)
Бельгия (X)
Бразилия (X)
Великобритания (X)
Германия (III, X)
Израиль (X)
Испания (X)
Италия (III, X)
Казахстан (X)
Канада (X)
Киргизия (III, X)
Нидерланды (X)
Норвегия (X)
Португалия (X)
Сальвадор (X)
США (I, X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Виктор Киселёв

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области пове-
дал о том, сколько денег бу-
дет выделено для развития 
стройкомплекса региона до 
2020 года.
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В 1911 году открылось автобусное движение в Екатеринбурге. 
До сих пор было принято считать, что первый рейсовый ав-

тобус для перевозки пассажиров появился в Екатеринбурге в мае 
1913 года (см. «Этот день в истории области», опубликованный  в 
«ОГ» 14 мая нынешнего года). Однако нам удалось найти свиде-
тельства того, что автобусные рейсы (причём регулярные) нача-
лись полутора годами раньше – 27 ноября (10 декабря по нынеш-
нему стилю) 1911 года.

Александр ШОРИН
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  IX«Первый уральский автобус»
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Татьяна Мерзлякова

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области в День прав челове-
ка рассказывает о свободах 
граждан, которые гаранти-
руют Всеобщая декларация 
прав человека и Конститу-
ция РФ.
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На въезде в Верхнюю Туру построили новый мост

  II   IX«Тридцать пять надёжных метров»

Александр КОЧЕРГИН, 
слесарь ОАО «Урал-
асбест», председатель Ас-
бестовского городского 
отделения межрегиональ-
ного общественного дви-
жения «В защиту челове-
ка труда»:

– «Областную газету» 
всегда читаю с удоволь-
ствием. Причём залпом, 
беру в нашей библиоте-
ке целую пачку – сразу не-
сколько номеров подряд. 
Начинаю с первой страни-
цы: смотрю «Географию 
номера» и ищу на кар-
те Асбест. Если есть, вни-
мательно изучаю именно 
эти статьи. Но и осталь-
ные, конечно, читаю. Люб-
лю рубрику «Этот день в 
истории области», да и 
вообще исторические ма-
териалы. Жду публика-
ций к Дню Победы – они всегда особенные. Запомнились воспо-
минания писателя-фронтовика Юрия Левина, который брал Бер-
лин. До сих пор храню газетную вырезку с этой статьёй. Очень 
жаль, что он ушёл из жизни. Может быть, повторить какие-то его 
публикации или найти те, что ещё не опубликованы? Вот ещё ин-
тересно – вспомнить, о чём писала «ОГ» десять лет назад. Срав-
нить, сопоставить… Конечно, нравится то, что газета цветная – 
фотографии жизненные, заметные. Кстати, я и «Новую эру» лю-
блю читать – у молодых совсем другой взгляд на жизнь, но не 
менее интересный. В общем, вы заметили, что я газету читаю 
«от корки до корки» – начинаю с первой страницы, а заканчиваю 
культурой и спортом. Что не нравится? Честное слово, не могу 
сказать, а врать не буду.

«Учатся не только в школе»
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В екатеринбургском Дворце молодёжи в 2014 году создадут Центр профориентации 
подростков. Что это за проект и какие ещё новинки в сфере дополнительного образования ждут 
современных школьников, эксперты «ОГ» обсудили за «круглым столом»

«Электроник» – первенец только что открывшегося  
центра робототехники и технического моделирования 
красноуфимского Дворца творчества детей и молодёжи

«Как сбылась одна мечта»
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В Екатеринбурге открыли отреставрированный мемориал памяти воинов, погибших в горячих точках
Это уже третья 
версия «Чёрного 
тюльпана» – первую 
открыли в 1995 
году, вторую – в 
2003-м. При каждой 
реконструкции на 
пилонах дополняли 
перечень фамилий 
погибших. 
В итоге сейчас 
на них имена 242 
земляков, павших 
в Афганистане, и 
465 – на Кавказе и 
других территориях. 
И, как сказал один 
из участников 
субботнего митинга: 
«Ребята, давайте 
на этом список 
закроем»

 С РОБОТОМ НА ТЫ
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Несмотря на довольно про-
хладную погоду, площадь 
Советской армии была вся 
заполнена людьми. Во-
енные, гражданские, мо-
лодые, старые, мужчины, 
женщины, дети – все они 
пришли почтить память 
погибших. У многих при-
сутствующих в руках бы-
ли цветы: чаще всего – две 
красных гвоздики, реже – 
букеты и венки. Стоящая рядом женщи-на грустно смотрела в сторо-ну пилонов, на которых по-блёскивали навечно отли-тые в металле фамилии. «На одном из них есть и мой сын – Сергей Шахматов. Он слу-жил в бригаде особого на-значения, в 1996 году погиб в бою в городе Грозный. Па-мятник открыли – есть ку-да прийти, положить цве-ты. Да и молодому поколе-нию не надо забывать нашу историю», – негромко ска-зала она мне, сжимая в руке букет живых цветов.

На митинге выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб, член Совета Федерации Эду-ард Россель, митрополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл и многие другие. Память погибших по-чтили минутой молчания. После митинга на площади прошли показательные вы-ступления бойцов спецназа.«Чёрным тюльпаном» па-мятник назвали в память о советском самолёте Ан-12, перевозившем тела погиб-ших военнослужащих с тер-ритории Афганистана. Идея 

создания монумента при-надлежит Свердловскому областному отделению Рос-сийского Союза ветеранов Афганистана. После нескольких эта-пов конкурса проектов, объ-явленного в 1991 году, по-бедила работа архитектора Андрея Серова и скульпто-ра Константина Грюнберга. Строительство началось в 1992 году. Заказ выполнял-ся на Екатеринбургском за-воде имени М. И. Калинина. Памятник стилизован под пространство Ан-12, в цен-тре которого со склонённой головой сидит солдат с авто-матом. Вокруг установлены 

имитирующие фюзеляж са-молёта металлические пило-ны с именами уральцев, ко-торые погибли во время бо-евых действий в Афганиста-не. В августе 1995 года па-мятник открыли. В сентябре 2003 года состоялось откры-тие второй части памятни-ка павшим на Кавказе, в Тад-жикистане и в других горя-чих точках. Центром компо-зиции являлась пятиметро-вая стела из красного грани-та, которую разрезает сим-волический горный разлом, вокруг неё – пилоны с фами-лиями погибших. В этот раз во время ре-конструкции специалисты восстановили на мемориа-ле прежние надписи с фами-лиями павших бойцов, обно-вили пилоны и скульптуру воина. Вторую часть компо-зиции, посвящённую чечен-ским кампаниям, передела-ли: установили новые стелы и постамент с набатным ко-локолом. Деньги на рекон-струкцию были выделены из областного бюджета.

  КСТАТИ

Вчера в Царском зале Уральского государственного горно-
го университета состоялся торжественный приём, посвящён-
ный Дню Героев Отечества. Заместитель председателя област-
ного правительства Владимир Романов вместе с собравшими-
ся поздравил 88-летнего Героя Советского Союза Николая Ми-
хайловича Григорьева – единственного из ныне здравствую-
щих фронтовиков, проживающего на территории нашей обла-
сти и получившего высокое звание в годы Великой Отечествен-
ной войны.


