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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
августа

 ЦИФРА

  VI

5 
пьес

екатеринбургских 
авторов вошли 

в шорт-лист
самого крупного 

российского 
фестиваля 

молодой 
драматургии  

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Медведев

Татьяна Савинкова

Руслан Нигматуллин

Председатель правитель-
ства России утвердил спи-
сок моногородов. В него по-
пали 17 свердловских муни-
ципалитетов.

  III

Директор «Волхонки» счи-
тает: театр должен суще-
ствовать в любых условиях. 
И вместе с коллегами готова 
доказать это в новом сезо-
не... на «чужом поле».

  VI

Бывший голкипер сборной 
России, а ныне популярный 
диджей приехал на турнир 
своего имени, проходивший 
в манеже «Урал» в Екатерин-
бурге.
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Россия

Волгоград (V)
Воронеж (I)
Казань (V, VI)
Калуга (V)
Краснодар (VI)
Москва (V, VI)
Мурманск (V)
Омск (V)
Оренбург (V)
Пенза (V)
Ростов-на-Дону (VI)
Санкт-Петербург 
(V, VI)
Смоленск (V)
Тула (VI)
Уфа (VI)
Ярославль (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VI)
Греция (V)
Испания (VI)
Казахстан (VI)
Киргизия (VI)
Люксембург (VI)
Украина (I, III, V, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  V  VI

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

15 лет назад (в 1999 году) в Алапаевске состоялось торжествен-
ное открытие газопровода, по которому в этот город начал посту-
пать природный газ.

В мае 1996 года Борис Ельцин подписал президентский указ «О 
федеральной целевой программе «Газификация России», на ос-
новании которого в июне того же года было принято постановле-
ние Правительства РФ «О развитии газификации Российской Фе-
дерации в 1996–2000 годах». Областное постановление «О разви-
тии газификации Свердловской области на 1996–2000 годы», при-
нятое на основании этих документов, было подписано в декабре 
1996 года.

Финансирование строительства больших газопроводов (газо-
проводов высокого давления) на территории Свердловской области 
взял на себя федеральный бюджет и дочерние предприятия РАО 
«Газпром» – Уралтрансгаз, Тюменьтрансгаз и Сургуттрансгаз, при 
участии областного бюджета. А вот финансирование мелких газо-
проводов (низкого давления), по которым газ доставлялся в кон-
кретные города и посёлки области, осуществлялось исключитель-
но за счёт средств областного бюджета, Свердловскоблгаза, а так-
же местных предприятий и организаций, причём органами местно-
го самоуправления активно привлекались средства населения.

В Алапаевск трубопровод низкого давления был протянут из 
Верхней Салды. Функции заказчика выполнял Уралтрансгаз. Рабо-
ты начались уже в 1996 году, в августе 1999 года он был пущен. На 
открытие газопровода Верхняя Салда – Алапаевск был приглашён 
тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, кото-
рый по традиции открытия газопроводов торжественно зажёг фа-
кел.

КСТАТИ. Сейчас в Свердловской области газифицированы боль-
ше 50 процентов населённых пунктов. По планам газификации ре-
гиона к 2020 году число их возрастёт до 70 процентов.

Александр ШОРИН
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В минувшую субботу уральцы отметили день ВДВ. 
Подразделения Воздушно-десантных войск на территории 
Свердловской области никогда не базировались. Весной 
1942 года здесь формировался 6-й гвардейский воздушно-
десантный корпус, но осенью того же года он был преобразован 
в 22-ю стрелковую дивизию, которая отправилась на Волгу 
и внесла потом достойный вклад в разгром гитлеровцев под 
Сталинградом. Тем не менее десантные войска на Среднем 
Урале чтут особо. Наверное, потому, что традиционно более 
других регионов наша область направляет призывников в 
десантные войска, и потому, что сам характер десантников с 
их девизом «Никто, кроме нас!» близок и понятен уральцам. 
Даже первый в стране государственный музей ВДВ «Крылатая 
гвардия» был открыт четверть века назад благодаря 
энтузиазму ветеранов именно в Екатеринбурге, и ежегодный 
праздник, установленный в память о первой высадке на 
учениях под Воронежем 2 августа 1930 года взвода военных 
парашютистов, у нас отмечается особенно широко.
Ветераны-десантники с раннего утра вышли с зелёно-голубыми 
флагами на улицы городов и посёлков области. В Екатеринбурге 
они провели митинг на площади Советской армии и возложили 
цветы к мемориалу «Чёрный тюльпан», а затем направились 
в ДИВС, где прошло торжественное спортивно-массовое 
мероприятие. В Каменске-Уральском и Верхотурье по улицам 
проехали праздничные автоколонны, а в Артинском районе 
прошёл фестиваль патриотической песни «За тех парней».

НИКТО, КРОМЕ НИХ...

ПРИЗОВОЙ ФОНД – 40 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗАСТРЯЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

На Средний Урал прибыли ещё 126 украинцев, более 50 из них – дети
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Более тысячи свердловчан 
остались за рубежом после 
банкротства туроператора 
«Лабиринт». Об этом «ОГ» 
рассказал исполнительный 
директор Уральской ассоциации 
туризма Михаил Мальцев. 
При этом пострадавших, 
которые приобрели путёвки у 
«Лабиринта», но ещё не успели 
выехать за рубеж – несколько 
тысяч.
По словам Мальцева, всех, 
кто находится за границей, 
вывезут в том числе 
за счёт средств фонда 
объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма 
«Турпомощь». Тем, кто приобрел 
путёвки у данного туроператора, 
но ещё не успел уехать, нужно 
обратиться в агентство, через 
которое был куплен тур. 

«Лабиринт» завёл в тупик 27 тысяч туристов»

Там специалисты помогут 
оформить заявление, которое 
будет направлено в страховую 
компанию – аккредитованного 
гаранта, указанную в договоре 
при приобретении тура. В 
течение месяца там примут 
решение о компенсации. 
Банкротство «Лабиринта», по 
мнению Мальцева, навряд ли 
будет последним: турсезон 

оказался сложным 
из-за внутренних факторов 
развития отрасли, негативного 
внешнеэкономического фона 
и сложной политической 
ситуации в мире. 
Этим летом произошло 
беспрецедентное за всю 
историю отечественного 
турбизнеса число банкротств 
туроператоров.

Лучшие российские и зарубежные наездники – всего более 150 участников – собрались в минувшие 
выходные на Кубок губернатора Свердловской области по конкуру. Турниров такого уровня в России 
всего два – в Ханты-Мансийске и у нас, в селе Кадниково. Соперники были достойны друг друга. Чтобы 
определить победителя, пришлось проводить перепрыжку

Вчерашние 
харьковчане 
Дмитрий и Оксана 
Драгуновы, 
приехавшие 
на Урал с годовалой 
дочуркой Ульяной, 
надеются найти 
в Ревде хорошую 
работу, 
а со временем 
решить 
и квартирный 
вопрос

«Женщина на коне»

«Домой мы уже не вернёмся. Наш дом теперь здесь»Зинаида ПАНЬШИНА, Дарья БАЗУЕВА
Очередной спецборт МЧС 
приземлился в аэропор-
ту Кольцово в воскресе-
нье поздно ночью. Ил-76 из 
Симферополя доставил в 
Екатеринбург 126 жителей 
Украины, из них более по-
лусотни детей, в том числе 
в возрасте до года. Пассажи-
ров отправили автобусами 
в пункт временного разме-
щения в Сухой Лог.За несколько дней до это-го, 30 июля, другим рейсом самолёта МЧС из  Севастопо-ля прилетели 126 жителей юго-востока Украины. Авто-бусы  перевезли их в Нижний Тагил. Кроме того, вынуж-денные переселенцы по  два-четыре десятка человек каж-дый день прибывают и поез-дами  в Первоуральск, Ревду, Берёзовский, Каменск-Ураль-ский, Верхнюю Пышму.Сегодня в пунктах времен-ного размещения на террито-рии области находятся 552 че-ловека, из них 188 детей. «ОГ» побывала в Ревде, где в част-ной гостинице «Металлург» уже неделю живут 37 человек с Украины.–  Мы всех устроили в двух- и трёхместные номера, обеспечили питанием, – рас-

сказала нам хозяйка гостини-цы Надежда Пупышева. – Спе-циалисты мэрии постарались помочь им в бумажных хлопо-тах. В числе воспользовавших-ся гостеприимством ураль-цев оказалась семья из Харь-кова – педагог Ольга Драгуно-ва, её мама, сын Дмитрий, сно-ха Оксана и годовалая внучка Ульяна. Не захотела отстать и Оксанина мама. Так что весь «клан Драгуновых» теперь в гостинице «Металлург».– Мы обозначили свою пророссийскую позицию во всех соцсетях, – рассказывает Ольга. – Один местный ульт-рас прочитал Оксанину стра-ничку в «Одноклассниках» и начал ей угрожать, мол, выре-жем всю семью. В милиции от-махнулись: «Вас никто не тро-гает, а с угрозами сами разби-райтесь». Но главное, Диме стали приходить повестки в армию. А почему мой сын дол-жен воевать за Украину? Я ро-дилась в России, а в Харьков была привезена двухлетней и давно хотела вернуться. У нас в Ревде очень много родни. Мы ездили сюда каждый год. Нам сказали, что мы можем бесплатно проживать в го-стинице три месяца, но и по-сле не выгонят. А через полго-да мы не будем нуждаться ни в какой поддержке. Дима с Ок-

саной будут работать, может, им дадут малосемейку. Украинку Анну из Луган-ской области мы застали с за-плаканными глазами. Прибы-ла Аня на Урал вместе с мужем и сыном Данилом. – У нас в Антраците воен-ных действий нет. Но рынки закрыты, воды нет, газа, гово-рят, тоже не будет. Я очень бо-ялась за мужа. Ему 24 года, он в армии не служил из-за про-блем с позвоночником. А сей-час могут забрать с любым диагнозом. Поэтому мы и уе-хали из страны. Семья Поваровых одна из 59 украинских семей, кото-рые сейчас размещены в зда-нии частного профилактория в Берёзовском. Муж с женой и трое маленьких детей при-были на Урал ранее из города Харцызск Донецкой области.– Как только в окрестно-стях начали бомбить, мы по-няли, что оставаться здесь больше нельзя. Я работал шахтёром и однажды, отправ-лясь в ночную смену, попал под обстрел,   – рассказыва-ет Николай Поваров. – Мы со-брали документы, забили ба-гажник жигулёнка детски-ми вещами и поехали. В Бе-рёзовском остановились у родственников, но всемером жить в двухкомнатной квар-тире тесно. Мы обратились в 

администрацию, и нам предо-ставили место в пункте вре-менного пребывания. На днях я вышел на работу формов-щиком на БЗСК. Жена пока си-дит с детьми, но если их удаст-ся пристроить в садик, она то-же выйдет на работу. Сейчас в Харцызске остались тёща с зя-тем. Они всерьёз задумались о переезде, когда недалеко от их дома взорвался снаряд…
– Если на Родине всё уля-

жется, будете готовы вер-
нуться?– Когда мы переезжали, чётко приняли решение: уез-жаем насовсем. В нашем го-роде за годы независимости Украины не построено ни од-ного нового здания, ниче-го не изменилось в лучшую сторону. Нет, домой мы уже не вернёмся. Наш дом теперь здесь.

 КОММЕНТАРИЙ
Вчера свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на-
вестила граждан Украины в Берёзовском.

– Когда видишь молодых мам, спасающихся от вой-
ны с грудничками на руках, потом очень трудно бывает 
заснуть. Некоторые жители юго-востока Украины при-
знаются, что ехать никуда не собирались, а копали погре-
ба поглубже и полагали, что зиму можно перезимовать. А 
потом всё-таки понимали: нет, не перезимовать. И броса-
ли всё. Здесь эти люди благодарны нам за приём, а я бла-
годарна нашим гражданам, отзывчивым на чужую беду.

Усть-Утка (II)

Сухой Лог (I,III)

п.Сулём (II)

Серов (III)

Североуральск (III)

Ревда (I,II,III)
Первоуральск (I,II)

Полевской (III)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III)

п.Малышева (III)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (II,III)

Качканар (II,III)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (I,III)

c.Кадниково (I,VI)

Волчанск (II,III)

Висимо-Уткинск (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (I,III)

Верхняя Пышма (I,III)
Берёзовский (I)

Асбест (III)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


