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Талица (I,V)

п.Рефтинский (II)

Первоуральск (VI)

Новая Ляля (IV)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (III)

п.Лосиный (II)

Кушва (III)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (I,II)

c.Кашино (II) Каменск-Уральский (III)

Волчанск (III)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (II)

п.Белоярский (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25января
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  III   IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Клёван

Елена Годовых

Людмила Старцева

Пенсионерка из Красноту-
рьинска каждый день выхо-
дит на «субботники»: выса-
живает цветы, убирает ли-
стья, снег... Так пережива-
ет за облик города, что по-
другому уже не может.

  II

Самый молодой на Среднем 
Урале проректор (по мо-
лодёжным программам в 
УрГЭУ) полна идей. В пла-
нах — открыть арт-кафе в 
вузе и футбольное поле на 
крыше учебного корпуса.

  IV

Жительница Талицы стала 
первой свердловчанкой, 
которой пересадили пе-
чень. После операции про-
шло девять лет. За это вре-
мя аналогичную помощь 
получили ещё 75 человек.

  V
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Россия

Воронеж (V)
Москва 
(VI)
Санкт-
Петербург 
(V, VI)
Сочи (I, VI)
Тюмень (VI)
Ханты-
Мансийск (VI)
Чайковский 
(VI),

а также

Республика 
Хакасия (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI)
Бельгия (V)
Великобритания 
(VI)
Испания (V)
Италия (VI)
Канада (I, VI)
Киргизия (V)
США 
(V, VI)
Финляндия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ НОВОСЕЛЬЕ

На Игры в Сочи едут 
7 свердловских атлетов

В 1951 году решением Свердловского горисполкома улица Обсер-
ваторская была переименована в улицу Бажова.

Решение назвать улицу Свердловска в честь уральского писа-
теля Павла Бажова было принято сразу после его смерти – в де-
кабре 1950 года, а приурочили это событие к дате его рождения  
(хотя не день в день, 72 года ему исполнилось бы 27 января). 

При выборе улицы самый логичный вариант – та, по которой 
он жил (и где сейчас находится дом-музей его имени) – отпадала 
сразу, так как уже с 20-х годов она носила имя (и носит его по сей 
день) героя Гражданской войны Василия Чапаева. После некото-
рых споров выбор пал на улицу Обсерваторскую, которая сохраня-
ла своё название с середины XIX века. В то время эта улица, прохо-
дившая мимо Плешивой горки, получила своё название в честь от-
крывшейся там в 1836 году магнитно-метеорологической обсерва-
тории, где и сейчас проходят наблюдения. Название никак не заде-
вало Советскую власть, поэтому сохранилось после революции, но 
ради Бажова им решили пожертвовать – несмотря на то, что Павел 
Петрович именно к этой улице не имел никакого отношения.

КСТАТИ. Улица Бажова есть в посёлке Шабровском, который 
административно относится к Чкаловскому району Екатеринбурга, 
поэтому можно считать, что в столице Урала две улицы Бажова. 

Александр ШОРИН
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Только один раз в истории 
в состав олимпийской сбор-
ной страны входило больше 
наших земляков, чем сей-
час, — на Играх 1992 года 
выступало 12 среднеураль-
цев. Из семерых свердлов-
чан, которые поедут в Сочи, 
— пять женщин и двое муж-
чин. Олимпийский опыт 
имеют Антон Шипулин и Ев-
гения Шаповалова: они вы-
ступали в Ванкувере-2010. 
Юлия Липницкая, кото-
рой 15 лет, является самой 
молодой спортсменкой не 
только нашего землячества, 
но и всей сборной России.

«Его время ещё не настало»

Антон ШИПУЛИН,
биатлон

Екатерина ГЛАЗЫРИНА,
биатлон

Павел КОРПАЧЁВ,
фристайл

Юлия ЛЕСКИНА,
хоккей

Евгения ШАПОВАЛОВА,
лыжи

Юлия СКОКОВА,
коньки

Юлия ЛИПНИЦКАЯ,
фигурное катание

Накануне Дня российского студента на Среднем Урале прошла необычная акция 
«Студенческий десант». Кинологи, участковые полицейские, сотрудники патрульно-
постовой службы делились с учащимися гражданских и курсантами ведомственных 
вузов премудростями профессии. Например, вчера «практику» в ГИБДД Екатеринбурга 
проходили студенты академии госслужбы Илья Дружинин и Вячеслав Лукин. Прямо у 
горадминистрации парней учили обращаться с жезлом

Каждый год 25 января…
Три года подряд (начиная с 2011-го) мы 25 января вносили ради-
кальные изменения в оформление и содержание «Областной га-
зеты»: внедряли новый макет, добавляли цвет, запускали долго-
играющие проекты…

Нынче масштабные новации в силу разных причин отложе-
ны до 8 марта — Дня рождения «ОГ». Но совсем проигнориро-
вать ставшую для нас знаковой дату мы, конечно, не можем.  
Поэтому кое-какие изменения мы вносим уже сегодня.

Во-первых, мы пересмотрели принцип подачи заголовков. 
У главных материалов каждой страницы их размер будет замет-
но больше. Кроме того, они сохранят подзаголовки. У остальных 
текстов остаются только заголовки, причём одинакового кегля. 
Это делается для того, чтобы читатель сразу понимал, что на по-
лосе самое важное.

Во-вторых, в этом году мы меняем приоритеты в вопросе 
иллюстрирования газеты. Три последних года «ОГ» иллюстри-
ровалась очень объёмно — в основном фотографиями и редки-
ми подачами так называемой инфографики. Между тем именно 
инфографика вызывала наибольший интерес у наших читате-
лей. Поэтому в нынешнем году мы решили значительно увели-
чить её объёмы. Кроме того, в газете появятся карикатуры (не 
только в выпусках «Красной бурды») и, надеемся, рисунки.

Ну и — ждите 8 марта 
Владимир ВАСИЛЬЕВ,

заместитель главного редактора

      ФОТОФАКТ

Аграриям обещана не удочка, а сетьРудольф ГРАШИН
Вчера в селе Средний Бу-
галыш Красноуфимского 
округа запустили газопро-
вод. Протяжённость его 5,3 
километра, с его пуском по-
явилась возможность под-
ключить к газу 75 местных 
домов. Полтора десятка се-
мей уже сейчас смогли оце-
нить преимущества «голу-
бого топлива». Губернатор Евгений Куйва-шев побывал в домах двух жи-тельниц этого села — Гульнур Янкиной и Эмилии Шамсутди-новой. Хозяйки напоили главу области чаем, впервые вскипя-чённым на газовой плите, по-благодарили за личное участие в решении проблем  села.С этого события начался второй день рабочей поездки Евгения Куйвашева в Запад-

ный управленческий округ. Позавчера, напомним, и об этом писала «ОГ», губернатор участвовал в открытии ново-го здания Красноуфимского городского суда, амбулатор-ного диализного центра, оз-накомился с работой сель-скохозяйственного предпри-ятия «Русское поле». Это бы-ли не просто протокольные мероприятия, за каждым из них — огромный пласт про-деланной  работы. Тот же га-зопровод в Среднем Бугалы-ше обошёлся областной каз-не более чем в 10 миллионов рублей. О том, ради чего эти траты делаются, сказал сам губернатор:— Мы продолжаем про-грамму газификации, и вот её конкретные результаты. Я уверен, что вслед за этим в се-ло будут возвращаться моло-дые специалисты…

До 2020 года на Среднем Урале должны быть газифи-цированы более тысячи насе-лённых пунктов, количество газифицированных домов, квартир должно быть дове-дено до полутора миллионов, а протяжённость газопрово-дов — до семи тысяч киломе-тров. Такую задачу поставил Евгений Куйвашев перед пра-вительством. В этой поездке состоя-лось и обсуждение важных проблем, таких как межна-циональные отношения, соз-дание региональной торго-вой сети по сбыту продукции местных сельскохозяйствен-ных товаропроизводителей.Встреча Евгения Куйваше-ва в Красноуфимске с предста-вителями национально-куль-турных и религиозных объе-динений призвана положить начало целой серии таких ме-

роприятий, посвящённых реа-лизации в Свердловской обла-сти стратегии государствен-ной национальной политики.— Решение этих задач — наше общее дело. Теперь на-ряду с ответственностью госу-дарственных органов власти законодательно усилена от-ветственность руководителей органов местного самоуправ-ления за состояние межнаци-ональных и межрелигиозных отношений на местах, — под-черкнул Евгений Куйвашев.Он также предостерёг ру-ководителей религиозных и национально-культурных объединений от успокоенно-сти в вопросах профилакти-ки экстремизма, поставил за-дачу оградить молодёжь от влияния радикальных идео-логий, предложив в качестве альтернативы больше пропа-гандировать здоровый образ 

жизни, приобщение к культу-ре, национальным традици-ям народов.В Красноуфимске состо-ялось также выездное засе-дание совета по реализации приоритетного национально-го проекта «Развитие агропро-мышленного комплекса». Об-суждался важнейший для агра-риев вопрос: как увеличить продажи местной сельхозпро-дукции в торговых сетях обла-сти. По словам губернатора, ча-ще всего селяне обращаются к нему именно с жалобами на препоны, которые создаёт тор-говля на пути местной продук-ции на прилавки. — Возникают сложности с попаданием товаров на полки магазинов. Считаю, что нужно 
рассмотреть возможность 
создания на территории об-
ласти собственной сбытовой 
сети, где было бы представ-

лено не менее 60 процентов 
товаров местных производи-
телей, — заявил Евгений Куй-вашев.Он поручил сформиро-вать рабочую группу из пред-ставителей региональных ве-домств, депутатов, руководи-телей отраслевых сельскохо-зяйственных союзов для вы-работки организационной модели такой сети.Также в ходе поездки состо-ялась встреча Евгения Куйва-шева с активистами местных отделений партии «Единая Россия». Определены ключе-вые направления совместной работы. В их числе — форми-рование новой промышленной политики региона, контроль за реализацией майских указов Президента России. 

Продолжение темы — 
в следующем номере «ОГ»

Материалы, посвящённые Дню студента, 
читайте в молодёжном выпуске «Новая эра»«Муниципально-частное противостояние»

Дом построили, а жить в нём не дают
Эту красивую современную высотку на улице Барвинка в Екатеринбурге должны были ввести 
в эксплуатацию полтора года назад. Но этого не произошло из-за того, что застройщики 
и чиновники не могут найти общий язык. Некоторые владельцы квадратных метров в этом 
доме успели продать своё прежнее жильё и сюда уже переехали. Но официально они бомжи 
в собственных квартирах. А без прописки им проблематично устроить ребёнка в садик, школу, 
сходить в поликлинику, получить социальные пособия...

«Возьмём 
качеством!»


