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c.Туринская Слобода (I)

Серов (I)

Нижняя Салда (I)

Качканар (I)

Волчанск (I)

Белоярский (I)

Байкалово (I)

Асбест (I)

Арти (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10апреля

 ЦИФРА

  VI

40
лет 

отдала 
Екатеринбургскому 

ТЮЗу народная артистка 
России 
Любовь 

Ворожцова

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Вероника Белковская

Эрнст Неизвестный

Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области откры-
ла выставку, посвящённую 
20-летнему юбилею законо-
дательной власти нашего 
региона.

  II

Народная артистка России, 
героиня сегодняшней ру-
брики «Персона», в свои 70 
играет более десятка ролей 
в спектаклях родной Сверд-
ловской драмы. Рекорд, под-
твердивший предсказание 
судьбы!

  V

Живой классик современ-
ного искусства и наш зем-
ляк отметил 89-й день 
рождения, а его музей в 
Екатеринбурге — первую 
годовщину создания.
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Россия

Владивосток 
(V)
Иркутск (I)
Магадан (VI)
Москва (I, VI)
Нижний Новгород 
(Горький) (V)
Новосибирск 
(VI)
Оренбург (VI)
Самара (V)
Санкт-
Петербург (I, V)
Суздаль (VI)
Хабаровск (V)
Челябинск (V)
Ярославль (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I)
Белоруссия (VI)
Великобритания 
(VI)
Германия (II)
Израиль (V)
Казахстан (VI)
Монголия (VI)
Пакистан (V)
США (II, VI)
Турция (VI)
Украина (V, VI)
Франция (I, V, VI)
Чехия (I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1923 году в Верх-Исетской больнице Екатеринбурга врач Вик-
тор Бродовский начал создавать первое на Урале отделение ото-
риноларингологии (уха-горла-носа).

Бродовские — одна из самых известных врачебных династий 
Урала, основатель которой — выпускник медицинского факульте-
та Московского университета Борис Максимович Бродовский — 
ещё в 1900 году открыл в Екатеринбурге частный приём пациен-
тов. Он специализировался на болезнях уха, горла и носа, пройдя 
дополнительное обучение у профессора Полицера в Вене.

Виктор, сын Бориса Максимовича, пошёл по стопам отца: обу-
чался медицине в Иркутском университете, откуда в годы Первой 
мировой войны был призван в армию «зауряд-врачом». В Граж-
данскую лечил и красных и белых, после войны прошёл специа-
лизацию по оториноларингологии в Петрограде, а затем вернул-
ся в Екатеринбург.

В столице Урала Бродовский-младший стал врачом Централь-
ной амбулатории Губздрава и первым делом начал создавать соб-
ственное отделение (стационар) оториноларингологии при Верх-
Исетской больнице, при этом активно сотрудничая с отцом, кото-
рый, продолжая частную практику, помогал сыну.

Бродовский-старший скончался в 1938 году в 83-летнем воз-
расте от пневмонии, до самой смерти продолжая лечить людей, 
а Виктор Бродовский за первые 25 лет лечебной практики провёл 
свыше 500 операций, став признанным медицинским светилом в 
своей области и одним из основателей Оториноларингологиче-
ского общества на Урале. В годы Великой Отечественной войны 
он заведовал ушным отделением окружного военного госпиталя.

КСТАТИ. Продолжил семейную традицию сын Виктора Бори-
совича Вадим Бродовский, затем внук Борис, ставший заведую-
щим отделением оториноларингологии Областной клинической 
больницы №1, создав тем самым самую продолжительную в Рос-
сии семейную династию  врачей, специализирующихся на заболе-
ваниях уха, горла и носа.

Александр ШОРИН

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Во втором туре группово-
го этапа «Финала восьми» 
женской баскетбольной Ев-
ролиги, проходящей в сто-
лице УрФО, екатеринбург-
ская команда «УГМК» край-
не негостеприимно обо-
шлась с французским клу-
бом «Танго Бурж». Бронзо-
вый призёр прошлогодней 
Евролиги был бит с раз-
громным счётом 82:43.Наблюдая за этим матчем, так и хотелось воскликнуть: «Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!». Хотя не совсем верно по сути. Имеет-ся в виду, что пианист плох, но других нет, а тот, что есть, всё-таки старается изо всех сил не уронить честь профес-сии. Баскетболистки «Буржа» далеко не тапёры из захолу-

стья. Среди них, между про-чим, четыре вице-чемпион-ки лондонской Олимпиады в составе сборной Франции — Изабель Якубу, Эндене Мий-ем, Селин Дюмерк и Эммелин Ндонг. Но и у хозяек турнира «за роялем» виртуозы ещё бо-лее высокого класса — Дайа-на Таурази, Кэндис Паркер, Сандрин Груда, Мария Степа-нова.Одержав в двух матчах две победы, наша коман-да досрочно обеспечила себе выход в полуфинал. Вчера (в заключительный день груп-пового этапа) «УГМК» встре-чалась с пражским клубом УСК. Этот матч, завершив-шийся после подписания но-мера «ОГ» в печать, не имел для «лисиц» турнирного зна-чения.
  VI  VI

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Баскетболистки «УГМК» вышли в полуфинал Евролиги* ГО — городской округ, МО – муниципальное образование, МР – муниципальный район, СП – сельское по-
селение
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Очередная остановка на нашей «Красной линии» — памятник 
группе «Битлз». В Екатеринбурге находится единственный в 
России памятник «ливерпульской четвёрке», и появился он 
благодаря активистам нашего «Битлз-клуба». Первый эскиз 
екатеринбургские битломаны нарисовали в поезде, когда ехали 
с легендарного концерта Пола Маккартни в Москве в 2003 году. 
На случайном клочке бумаги… И сразу же решили — памятник в 
Екатеринбурге обязательно должен быть. Подробности появления 
«битлов» на набережной Исети «Областной газете» рассказал 
президент Уральского «Битлз-клуба» Владимир Попов

«Памятник группе «Битлз»

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Сегодня в областном Зако-
нодательном Собрании на-
граждают победителей. 
Конкурс, итоги которого 
огласили в преддверии Дня 
местного самоуправления, 
проводился во второй раз.Из 94 местных дум области в конкурсе приняли участие 64 представительных органа — именно столько подали за-явки. Организаторов удиви-ло, что Екатеринбург от уча-
стия отказался, сославшись 
на «недостаток опыта» (яко-бы Дума слишком молодая).Чтобы избежать состязания «мухи со слоном», в этом году организаторы разбили участ-ников на группы — по чис-лу жителей в муниципальном образовании. (В прошлом го-ду сравнивали все Думы обла-сти). Отдельно соревновались «самые маленькие» — думы го-родских и сельских поселений. Для каждой номинации разра-батывались особые критерии. Например, в номинации «Луч-ший представительный орган в сфере правотворчества» учи-

тывалось качество разработки положений и регламента Думы. Двое из победителей — Асбест и Волчанск — стали лучшими второй год подряд.— Дума Асбеста очень ак-тивная, — отмечает зампред-седателя комитета по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния Заксобрания области Га-лина Артемьева, — организа-ционно-правовые документы у них разработаны очень ка-чественно, налажена связь с управлением Министерства юстиции РФ, поэтому Устав во-время приводится в соответ-ствие с законодательством.Артемьева похвалила асбе-стовцев и за особый режим от-крытости — заседания Думы проходят в режиме онлайн.Победителями конкур-са были названы и отдель-ные депутаты. Правда, непо-нятно, почему организаторы конкурса не посчитали нуж-ным выбрать лучших депу-татов дум самых крупных го-родов (с населением более 40 тысяч человек). Неужели в области не нашлось достой-ных? Лучшим депутатом Ду-

мы муниципального образо-вания с населением свыше 20 тысяч человек стал пред-седатель Думы Качканарско-го городского округа Генна-дий Русских, его депутатский стаж 13 лет.  Свой успех он считает «общей победой» и убеждён, что депутату «надо быть настырным и, несмотря на критику, добиваться защи-ты интересов населения». Стоит отметить, что в про-шлом году в конкурсе Заксо-брания в тройку лидеров, кро-ме Дум Асбеста и Волчанска, попала Дума Нижнего Тагила. А лучшими депутатами были названы Людмила Ермачкова из Тавды, Василий Жданов из Байкаловского муниципаль-ного района, Надежда Елов-ских из Верхних Серёг и Иван Захаров из Слободо-Туринско-го сельского поселения.Нынешние победители по-лучат дипломы и призы. По словам организаторов, для дум уже приготовили подарки — съёмные жёсткие диски. Де-путатов ждут призы стоимо-стью до 3 тысяч рублей, под-черкнули в Заксобрании.

Выбрали лучших среди местных Дум и депутатов

Почти революция: из ЕГЭ убирают тест
В будущем 
году ЕГЭ будут 
сдавать уже без 
тестового блока А 
и с возвращённым 
устным ответом. 
Юрий Биктуганов, 
областной министр 
образования, 
считает: «Новые 
планы никаким 
образом 
не коснутся 
выпускников 
этого года. Наша 
задача теперь 
помочь будущим 
одиннадцати-
классникам 
сориентироваться, 
что творческие 
и аналитические 
задания являются 
определяющими, 
за них можно 
получить гораздо 
большие баллы»

Француженка Селин Дюмерк (с мячом), когда-то выступавшая за 
«УГМК», на сей раз вышла на площадку ДИВСа как игрок «Буржа»


