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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17мая

 ЦИФРА

  VIII

3
место

среди команд 
Российской футбольной 

премьер-лиги занял 
екатеринбургский 

«Урал» по соотношению 
вложенных средств 

и показанного результата

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Суетин

Илья Мелехин

Ирина Соловьёва

Генеральный директор ОАО 
«Ирбитский молочный за-
вод» — крупнейшего в обла-
сти предприятия по перера-
ботке молока — планирует 
вывести своё производство 
в число лучших в России.

  III

Журналист екатеринбург-
ской телекомпании «4 ка-
нал» организовал проведе-
ние в Свердловской области 
всероссийской акции «Бес-
смертный полк» второй год 
подряд.

  VII

Член отряда советских кос-
монавтов, дублёр № 1 Ва-
лентины Терешковой по-
бывала в Серове, в котором 
провела детство, и встрети-
лась с учениками школы, 
где когда-то училась.

  II
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Россия

Барнаул (VII)
Благовещенск (VII)
Грозный (VIII)
Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва (III, VIII)
Нижний 
Новгород (VIII)
Новосибирск (VII)
Пермь (VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Самара (VIII)
Санкт-
Петербург (VIII)
Саранск (VIII)
Томск (VII, VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия 
(VII)
Бразилия 
(VIII)
Казахстан 
(VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первый участник и первый призёр чемпионатов мира. Единственным предста-
вителем Свердловской области на первом чемпионате мира по лёгкой атлетике, 
который состоялся в 1983 году, стал уроженец Лесного Андрей Прокофьев. Он 
завоевал бронзовую медаль в одной из своих коронных дисциплин — эстафете 
4х100 метров. Первый свердловчанин, ставший чемпионом мира,   — уроженец Асбеста Илья 
Марков, представлявший спортивный клуб «Луч». В 1999 году на соревновани-
ях, проходивших в испанской Севилье, уралец занял первое место в спортивной 
ходьбе на 20 километров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: лёгкая атлетика — мужчины
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Походный «компьютер» экс-редактора «ОГ» Виталия Клепикова. 
Пишущую машинку не «глючило», она никогда не  «зависала». 
Поменяй ленту, почисти литеры (буквы!) — и машинка 
безотказна в любых условиях

Шашлыки отменяются Сергей АВДЕЕВ
Жаркая весна в лесах Сред-
него Урала началась, как 
всегда, с пожаров. Только за 
последние дни сухой пого-
ды в области их полыхало 
уже 167. Каждый день при-
носит до 40 возгораний. По-
этому местные власти огра-
ничивают выход людей в 
лес и запрещают сжигать 
мусор на дачах.Ничего нового: снег сошёл и обнажил сухую прошлогод-нюю траву. По ней пошли лю-ди. Кто-то бездумно бросил окурок, а кто-то сознательно пускает палы, чтобы очистить поле под новую раститель-ность. В общем, выгорело с на-чала весны уже полторы тыся-чи гектаров лесов. Это много. Для сравнения: площадь Цен-трального парка культуры и отдыха им. Маяковского в Ека-теринбурге — 100 гектаров.— Горим часто, — рас-сказывает «ОГ» диспетчер Уральской базы авиацион-ной охраны лесов Сергей Бру-сов. — Три дня назад силь-но полыхнуло в Алапаевском районе. А там ураганный ве-тер, жара. Двое суток тушили, триста гектаров леса выгоре-ло. Везде виноваты, как пра-вило, люди и брошенные по-

ля, которые поросли бурья-ном. Ещё проблема: предпри-ниматели берут лес в аренду, а ухаживать за ним и, в слу-чае пожара, тушить — не хо-тят. В последние дни выез-жаем на тушение до 40 раз в день. Два часа прошло — пять пожаров. Ещё два часа — ещё пять. И категория сложности высокая — четвёртая. Боюсь, будет и наивысшая — пятая.Ежедневно на патрули-рование и тушение лесных пожаров от Уральской базы авиаохраны вылетают пять са-молётов и два вертолёта. Наго-тове и не без дела постоянно находятся около двухсот по-жарных-десантников. Самолё-ты базируются в Тавде, Алапа-евске, Екатеринбурге и Серове. В полной готовности на терри-тории области стоят и восемь пожарных поездов Свердлов-ской железной дороги.Из-за резкого потепления и ветреной погоды местные 

власти вводят в своих райо-нах особый противопожар-ный режим и ограничивают выход людей в лес. По необхо-димости, вводится запрет на разжигание костров и сжига-ние мусора на личных участ-ках. Для непонятливых у ад-министраций имеется в арсе-нале вполне законный набор административных штрафов. Пока не проросла трава и не прошли дожди, на шашлыки с мангалом сейчас в лес дей-ствительно лучше не ездить.В свердловском област-ном управлении МЧС нам под-твердили: пожароопасная об-становка в лесах сложная, но департамент лесного хозяй-ства ситуацию контролиру-ет. МЧС обычно подключает-ся в помощь лесоохране толь-ко в том случае, если возника-ет опасность для населённых пунктов. Нынче ещё такой не-обходимости не было.

 СПРАВКА «ОГ»
Особый противопожарный режим введён в 19 муниципальных 
образованиях: Белоярский, Ивдельский, Каменский, Нижнету-
ринский, Новоуральский, Полевской, Пышминский, Режевской, 
Серовский, Сухоложский, Сысертский, Тавдинский, Туринский, 
Тугулымский городские округа, сельские поселения Слободо-Ту-
ринское, Ницинское, муниципальные образования Махнёвское и 
Алапаевское, а также город Алапаевск.

40 лет назад (в 1974 году) в Свердловске прошла учредительная 
конференция добровольного общества любителей книги.

Книги тогда были в большой моде. Художественную литерату-
ру сметали с магазинных полок вчистую. Не останавливала и «на-
грузка» в лице классиков марксизма-ленинизма и прочих членов 
политбюро. Их труды, в нарушение всех норм, по количеству и 
стоимости значительно превышавшие вожделенный роман, опла-
чивались безропотно и даже с радостью. Впрочем, многие поль-
зовались услугами «Книги — почтой», позволявшей выписать но-
винку из Молдавии или Узбекистана, где на русском языке изда-
валось то, что в самой России днём с огнём было не достать.

Ещё процветал «чёрный» книжный рынок. Там, заплатив впя-
теро (а то и поболе) против номинала, можно было купить насто-
ящий раритет. Совсем уж сумасшедшие книголюбы устраивали 
рейды по деревням. Иной раз вдали от трассы удавалось отыскать 
что-нибудь стоящее. Представить себе нынешнее книжное изоби-
лие не мог никто: даже в самых сладких мечтах фантазия не захо-
дила столь далеко.

В таких вот условиях и появилось добровольное общество 
любителей книги. Всё как положено: и членские билеты выдава-
ли и взносы даже (копеечные) платили, и собирались в неделю 
раз (обычно в выходной) обязательно. И, поверьте, на аркане ни-
кто никого не тащил. Просто через эту организацию стали распре-
делять дефицитный книжный продукт. Изюминки иной раз до-
ставались очень даже ничего. Впрочем, было бы несправедливо 
сводить всё только к распродажам. Членами общества станови-
лись обычно люди образованные, интеллектуалы. Поговорить при 
встречах было о чём. А ещё здесь выступали хорошие писатели и 
поэты. Там впервые услышала рассказы Германа Дробиза, напри-
мер, и стихи Андрея Комлева.

Лия ГИНЦЕЛЬ

«ОГ» создаёт собственный музейИрина КЛЕПИКОВА
Мысль о музее возникла, ког-
да грядущее 25-летие «Об-
ластной газеты» замаячи-
ло достаточно ощутимо. До 
юбилея уже меньше года, а 
позади — без малого чет-
верть века в авангарде 
уральских СМИ. Почти 7,5 
тысячи номеров «ОГ»,  более 
45 тысяч выпущенных стра-
ниц…Спонтанно музей начал оформляться раньше. Послед-ние два года, когда «ОГ» суще-ственно изменила свой внеш-ний вид, мы зафиксировали в подборке номеров, свиде-тельствующих об эволюции издания. Эта экспресс-вы-ставка представлена в акто-вом зале редакции.

Но есть в истории газеты «вещдоки», может, и не столь парадные, зато… Когда мы на-чали вспоминать однажды, как в разные годы издавалась га-зета — оказалось: это не толь-ко история «ОГ», а история про-фессии. Достояние уральской журналистики. Ну не может это кануть в Лету! Не должно…Знаете ли вы, что такое «строкомер»? Даже наш колле-га, из числа молодых сотрудни-ков «ОГ», услышав слово, мгно-венно вскинулся: «Если сохра-нился — дайте посмотреть. Я на журфаке только слышал о нём…». А когда-то без строко-мера, «железной линеечки» из специального сплава, со специ-ально нанесёнными деления-ми, немыслимо было предста-вить себе работу секретариата — штаба газеты.

Ещё вопрос: попадался ли вам в руки сборник «Меняю Е-бург на Свердловск»? Задол-го до ныне популярного пи-сателя А.Иванова и его недав-ней книжки «Ебург» выпуск-ники журфака УрГУ «привати-зировали» и увековечили ори-гинальное название столи-цы Среднего Урала. А сам этот сборник, среди авторов кото-рого — сотрудник «ОГ», сегод-ня — раритет…Всё это (и многое другое) войдёт в экспозицию будуще-го музея. Но первым экспона-
том музея «ОГ» станет пишу-
щая машинка, принадлежав-
шая когда-то Виталию Кле-
пикову, журналисту и в 1993–
95 годах редактору «ОГ». На ней рождались не только га-зетные статьи, но и книги. По-сле ухода Виталия Николаеви-

ча из жизни пишущая машинка так и осталась в редакции. Ка-залось, на время. Оказалось — до идеи о музее «ОГ».…Спроси нынешних моло-дых журналистов, что такое «каретка» — не скажут. Пред-ложи хоть строчку отпечатать на этой «старушке» — не смо-гут. Разные времена, разные технологии. Но профессия-то — одна. И газета, наша «ОГ» — общая, родная, в которой, как в семье, поколение следует за по-колением.А потому накануне Между-народного дня музеев (18 мая) редакция открывает собствен-ный музей — музей «ОГ». Чи-тателям и гостям он будет представлен в дни празднова-ния 25-летия «Областной га-зеты».
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«Учителем года» в Свердловской области 
стал преподаватель из Новоуральска
Конкурс профессионального мастерства педагогов 
прошёл вчера в гимназии №108 Екатеринбурга. 

В финале соревновались учителя русского язы-
ка и литературы Лариса Ковалёва из Качканара, 
Ольга Пушкина из Екатеринбурга, историк Евгений 
Пестерев из Екатеринбурга, математик Эдик Пе-
тросян из Новоуральска и учитель начальных клас-
сов Наталья Филатова из Берёзовского. Все пяте-
ро презентовали свои интернет-проекты, провели 
занятия с детьми и «круглый стол». Жюри — со-
трудники министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, а так-
же регионального Института развития образования 

— назвали лучшим свердловским учителем 2014 
года Эдика Петросяна (на снимке слева). Он и будет 
представлять регион на всероссийском конкурсе 
педагогов. В качестве награды победитель получил 
300 тысяч рублей. Ольге Пушкиной, занявшей вто-
рое место, вручили 200 тысяч, а Евгению Пестереву 
за третье место — 100 тысяч рублей.

Ещё пару лет назад конкурсантов было меньше 
ста, а в этом году заявки на участие в конкурсе по-
давали уже 124 педагога из 41 муниципального об-
разования региона, больше всего — из Екатерин-
бурга, Рефтинского, Качканара, Асбеста.

Лариса ХАЙДАРШИНА

      ФОТОФАКТ

11 главных вопросов о капремонте домов
Наши читатели 
эти вопросы 
задали, 
а генеральный 
директор Фонда 
содействия 
капитальному 
ремонту общего 
имущества 
в многоквартирных 
домах 
Свердловской 
области 
Светлана Баранова 
на них ответила

Среднеуральск (III)

Серов (I,II)

п.Рефтинский (VII)

Реж (VII)

Ревда (VII)
Пышма (II)

п.Полуночное (VII)

Новоуральск (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,VIII)

Лесной (VII)

Кушва (IV)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (VII)

Краснотурьинск (VII)

Кировград (II,VII)

Качканар (I)

Ирбит (III)

Заречный (VII)

Зайково (III)

Дегтярск (VII)

Гари (VII)

Верхняя Салда (VII)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (II,IV)

Берёзовский (I,VII)
п.Белоярский (VII)

Байкалово (III)

Ачит (II) Асбест (VII)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VII,VIII)

Артёмовский (VII)


