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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  II

310 
миллиардов 

рублей

составит 
объём 

капитальных 
вложений 
в развитие 

электросетевого 
комплекса 
Среднего 

Урала

ЛЮДИ НОМЕРА

Екатеринбургский стрит-
арт-художник попал в шорт-
лист премии Кандинского – 
одной из крупнейших в Рос-
сии наград в области совре-
менного искусства.
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Россия

Москва (II, VI)
Санкт-Петербург (V),

а также

Курганская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II)
Бразилия (VI)
Германия (II, VI)
Италия (II)
Украина (I)
Франция (II)
Швеция (II)
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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75 лет назад (в 1939 году) в Ревде перезапустили завод безалко-
гольных напитков.

Появился завод ещё до революции и располагался на улице 
Большой Пеньковской (ныне – Мамина-Сибиряка). В 1919 году за-
вод был национализирован и вскоре перестал действовать, а в 1939 
году его решено было восстановить. Правда, далось это нелегко. 
«Ревдинский рабочий» от 27 июня 1939 года писал:

«Второй месяц строится в Ревде завод фруктовых вод. Работы 
ведёт строительная контора горкомхоза. Сроки пуска завода дав-
но прошли, но до сих пор неизвестно, когда же завод будет пущен. 
Работы ведутся так, что переделывают одно и то же по нескольку 
раз. Сделали печи, а через несколько дней их разломали и начали 
класть вновь. Когда же, наконец, горкомхоз по-настоящему займёт-
ся строительством завода фруктовых вод?»

Впрочем, несмотря на трудности, завод всё-таки удалось запу-
стить. Ежегодно он выпускал 7 500 гектолитров фруктовой воды, 
кваса и морса, полностью обеспечивая безалкогольными напитка-
ми население Ревды и близлежащих населённых пунктов. Правда, 
почти сразу после запуска обнаружилась новая проблема: работа 
завода тормозилась из-за нерегулярной доставки воды. При пред-
приятии не было колодца, а руководители торгующих организаций 
и директор завода Илья Смирнов ежедневно вели споры о заключе-
нии договоров на продажу воды, которые не приводили к конкрет-
ным результатам.

Ныне этого предприятия не существует. На его месте стоит 
частный дом.

Дарья МИЧУРИНА

Свердловские колледжи готовы принять на учёбу беженцев с УкраиныЛариса ХАЙДАРШИНА
В большинстве учрежде-
ний среднего профессио-
нального образования ре-
гиона «ОГ» рассказали, что 
они готовы принять на учё-
бу выпускников 9–11 клас-
сов с Украины, причём бес-
платно, на бюджетной ос-
нове. – В приёмную комиссию было уже несколько звонков с Восточной Украины с прось-бой принять ребят на учёбу, – рассказала директор Сверд-ловского областного педаго-гического колледжа Татья-на Симонова. – И мы, конечно, не откажем беженцам. Обяза-тельно примем. Если их будет много, готовы даже специаль-но для таких абитуриентов от-

крыть дополнительную бюд-жетную группу. Екатеринбург и область испытывают де-фицит в специалистах по до-школьному образованию, не хватает и учителей началь-ных классов. Поэтому я увере-на, министерство образования пойдёт навстречу и при необ-ходимости позволит увели-чить число бюджетных мест.Таково внутреннее реше-ние колледжа – никаких спе-циальных документов и ди-ректив на этот счёт из выше-стоящих инстанций пока не поступало. И подобный акт доброй воли готовы совер-шить почти во всех средних профессиональных образова-тельных заведениях.– Наши иногородние сту-денты живут в общежитии, обеспечим местом в нём и по-
ступивших к нам беженцев, – говорит Сергей Орлов, заме-ститель директора Уральско-го радиотехнического кол-леджа имени Попова. – У нас бюджетное обучение есть 

как на базе 9, так и на базе 11 классов, абитуриенты не сдают экзамены, поступают на основании конкурса атте-статов, так что сбежавшие от вой ны на Украине дети име-

ют хорошую возможность по-лучить качественное образо-вание в уральской столице.Приёмная кампания в большинстве свердловских колледжей продлится до 15 августа, а кое-где – и до 20-х чисел последнего летнего ме-сяца, так что у людей ещё есть время добраться до Среднего Урала из Донецка, Славянска, Луганска и других опасных для жизни городов Восточной Украины. Важно, что уральцы готовы помогать и добрым словом, и добрым делом тер-пящим бедствие соседям. Для этого есть и законные осно-вания, и воля тех, кто может принимать важные решения. – Абитуриент-беженец должен будет предъявить в приёмную комиссию, кроме медицинской справки, атте-

стат и документ, удостоверя-ющий личность – свидетель-ство о рождении, – поясня-ет ответственный секретарь приёмной комиссии Уральско-го государственного колледжа имени Ползунова Наталья Ру-санова. – В этом году мы наби-раем 300 человек на бюджет-ные места, это 12 бюджетных групп по 25 человек, и прово-дим добор на освободившиеся места в старших группах. Так что шансы поступить у бежен-цев есть, мы возьмём их на об-щих основаниях, по конкурс-ному отбору аттестатов.У абсолютного большин-ства учреждений среднего профобразования есть обще-жития, и вопрос с прожива-нием у поступившего учиться беженца будет решён.

  КСТАТИ

На территории Свердловской области сегодня среди украинских 
беженцев находятся 15 детей. Часть из них – дошкольного возрас-
та. Ребята старше семи лет с началом учебного года смогут учить-
ся в любой из школ региона – по месту пребывания семьи, об этом 
рассказали «ОГ» в областном правительстве. В школах информа-
цию подтвердили. Особо ценно, что и этот факт – человеческая 
инициатива снизу, а не следование пока ещё не существующим ди-
рективам сверху.

– Мы принимаем на учёбу детей из Кореи и Египта, так почему 
же наших братьев-славян, прекрасно владеющих русским языком, 
не возьмём на учёбу?! – удивилась нашему вопросу Инна Логино-
ва, директор школы №149 Екатеринбурга. – Не откажем ни одному 
беженцу, и даже разрешим собрать все нужные документы позже, 
чем примем ребёнка на учёбу.
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В Екатеринбурге появилось новое и для наших широт необычное развлечение. Предприимчивый 
тагильчанин Василий Карпов предлагает жителям областной столицы прокатиться по акватории 
городского пруда на речном трамвайчике, а заодно — послушать рассказ экскурсовода об 
окружающих зданиях. Некоторых может даже до дома подбросить, например, от Плотинки до 
лодочной станции за Макаровским мостом. Судно Василий Иванович построил сам на станции 
юных техников в Нижнем Тагиле. Кораблик внутри напоминает простенький вагон-ресторан (те 
же столики между сиденьями), абсолютному сходству мешают только штурвал и плеск волн за 
кормой

 ВЧЕРА

В уральской столице стартовал фестиваль имени П.И. Чайковского. Это проект Свердловской 
филармонии, запущенный в преддверии 175-летия со дня рождения композитора, которое будет 
отмечаться в 2015 году.
Фестиваль открылся концертом народного артиста России пианиста Дениса Мацуева

«В Екатеринбурге стартовал фестиваль Чайковского» «Вдоль по матушке Исети…»

Ревда (I)

Первоуральск (V)

Полевской (V)

Нижний Тагил (V)

Карпинск (V)

Берёзовский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Виктор Гроховский

Уральский учёный, первый 
исследователь Челябинско-
го метеорита, получил в по-
дарок от Международно-
го астрономического союза 
«собственный» астероид.
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Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор 
телеканала «Россия-2», при-
нявший участие в Иннопро-
ме, ответил на несколько во-
просов «ОГ» на тему футбо-
ла: об итогах первого полу-
финала чемпионата мира, о 
сборной России и команде 
«Урал».
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Тимофей Радя
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В Екатеринбурге вручёнпервый «промышленный Оскар» России
На открывшейся 
вчера выставке 
«Иннопром-2014» 
вручена только 
что учреждённая 
национальная 
промышленная 
премия «Индустрия». 
Эта награда, 
призванная 
стимулировать 
развитие и 
распространение 
передовых технологий 
в производстве, 
досталась 
биотехнологической 
компании «Биокад» 
из Санкт-Петербурга. 
Из рук главы 
правительства РФ 
Дмитрия Медведева
награду принял 
председатель совета 
директоров компании 
Дмитрий Морозов


