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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Лодусов

Андрей Яровой

Евгений Кондратьев

Житель Нижнего Тагила по-
садил в городе... 703 дуба, а 
теперь собирается посадить 
маньчжурский орех «как на 
даче Путина», для чего спро-
сил совета у агронома рези-
денции президента.

  II

После командировки в США  
заместитель декана Ураль-
ского горного университета 
делится впечатлениями об 
американской системе сред-
него специального и высше-
го образования.

  V

Бывший капитан городской 
команды «Квазар» по игре 
в «Что? Где? Когда?», ныне 
журналист «ОГ», рассказал, 
что в Екатеринбурге «ЧГК» 
сейчас существует в основ-
ном на энтузиазме участни-
ков.

  VI
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Россия

Красноярск 
(VIII) 
Москва 
(III) 
Нижнекамск 
(VIII) 
Одинцово 
(VIII) 
Санкт-Петербург 
(VI) 

а также

Скипидарск 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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Великобритания 
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(V) 
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45 лет назад (в 1969 году) под Алапаевском в селе Коптелово от-
крылся музей истории земледелия и быта крестьян.

Этот уникальный сельский музей был создан благодаря врачу-
ветеринару Александру Потоскуеву.

Уроженец Ирбитского уезда, Потоскуев в 1925 году был при-
зван на военную службу в Москву, где, поступив на рабфак, полу-
чил медицинское образование. В 1945 году он вернулся на Урал, 
возглавив ветлечебницу в Коптелово. Здесь он увлёкся историей 
уральских деревень. В то время многие старые дома и предметы 
деревенского быта безжалостно уничтожались, а Александр Григо-
рьевич стал спасать от уничтожения утварь, орудия труда и другие 
вещи, постепенно собирая коллекцию, которую хранил в собствен-
ном сарае. За такое «чудачество» односельчане называли его ста-
рьёвщиком. На свои обращения в местный Дом культуры с прось-
бой выделить хотя бы подвал, чтобы открыть там музей, он регу-
лярно получал отказы.

Поддержал чудака директор местной школы, предоставивший 
небольшое помещение, куда поместилась небольшая часть уже 
сильно разросшейся коллекции Потоскуева. И после того, как по-
смотреть такое «диво» стали приезжать гости из разных городов, 
коллекционера поддержал председатель райсполкома, обязавший 
директора Дома культуры выделить помещение под новый музей.

В 1969 году музей получил официальный статус, но вскоре ди-
ректор Дома культуры… выселил музейную коллекцию из своих 
стен – под предлогом протеста местных ветеранов, желающих от-
крыть там библиотеку. И тогда Потоскуев на свои деньги купил де-
ревенский дом и устроил музей там. Причём после того, как эту 
избу, срубленную без единого гвоздя, обследовали архитекторы из 
Свердловска, она была признана памятником деревянного зодче-
ства XVII века.

Посмотреть на этот музей стали приезжать издалека. А в 1972 
году местный колхоз подарил музею старинное каменное здание, 
где он располагается и сейчас.

КСТАТИ. Александр Григорьевич Потоскуев, умерший в 1993 
году, стал единственным почётным гражданином села Коптелово.

Александр ШОРИН

Дом, купленный Александром Потоскуевым в 1971 году у 
Екатерины Тимофеевны Калининой, тоже является частью 
музея. В экспозиции он называется «изба бабы Кати»

В Россию возвращается зимнее времяОльга ШТЕЙН
В ночь на воскресенье, 
26 октября, свердловчанам 
нужно перевести стрелки 
часов на час назад.Очередной переход на но-вое время свершится в 02:00. Цель – приблизить время в регионах поясному (солнеч-ному) – другими словами, сделать так, чтобы периоды бодрствования основной ча-сти населения приходились на светлое время суток.Сейчас в нашей стране де-вять часовых зон, с воскресе-нья их станет 11. Жители се-ми регионов (в частности, Са-марской области, Камчатки, Чукотки) переводить стрелки не будут. В Забайкалье и Ма-гаданской области к выход-ным добавится сразу два ча-са, остальные россияне по-лучат только один дополни-тельный час. Свердловская область будет относиться к четвёртой часовой зоне, на-ше время по-прежнему будет опережать московское на два часа.

Перепрограмми-
ровать 
счётчики
не потребуетсяТри года назад, когда Рос-сия (как говорилось тогда – окончательно) перешла на «летнее» время, граждан обя-зали перепрограммировать многотарифные приборы учёта электроэнергии. К ре-комендациям прислушались не все. Теперь безответствен-ные радуются, а добросовест-ные хватаются за голову. Од-нако переживать не стоит: как ранее писала «Областная газета», повторно платить за перепрограммирование мно-готарифных приборов учё-та свердловчанам не придёт-ся. В начале октября министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов встречал-ся с замминистра федераль-ного профильного ведомства Андреем Чибисом, который заверил, что граждан осво-бодят от всех затрат, связан-ных с корректировкой рабо-ты счётчиков.

Три дня 
на адаптацию– Есть природный ме-ханизм, который нарушать нельзя. В нас заложен ин-стинкт просыпаться с рассве-том и ложиться спать с зака-том. Но график работы у всех разный, и далеко не все мо-гут придерживаться такого режима. Во время прошлого перевода стрелок были недо-вольные летним временем, сейчас обязательно будут не согласные с зимним време-нем – угодить всем невоз-можно. Между тем проблемы со здоровьем из-за перевода часов связаны вовсе не с фи-зиологией, а с психосомати-кой. Проще говоря, человек сам себя накручивает, и у не-го обостряются различные 

заболевания, – пояснил кор-респонденту «ОГ» психолог Иван Карнаух.Всем, кому переход на зим-нее время кажется катастро-
фой, эксперт советует просто забыть о проблеме и немного подождать.– Через три дня организм адаптируется к новому вре-

мени, как это происходит, когда мы оказываемся в дру-гом часовом поясе, – добавил Карнаух.
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 ПОЕЗДА И САМОЛЁТЫ
В связи с переходом на зимнее время на Сверд-
ловской железной дороги изменится расписание 
пригородных поездов.

В ночь с 25 на 26 октября пригородный по-
езд №7332 сообщением Ишим – Называевская от-
правится со станции Ишим в 23.07 мск после пе-
ревода стрелки, прибытие на станцию Называев-
ская в 01.33.

Расписание пригородных поездов с 26 октя-
бря: №6777 сообщением Егоршино – Екатерин-
бург-Пассажирский: отправление по расписанию, 
прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский 
в 19.07. №6780 сообщением Екатеринбург-Пасса-
жирский – Егоршино: Екатеринбург-Пассажирский 
отправление в 17.48, Егоршино прибытие в 20.50. №6779 сообщением Егоршино – Алапаевск: 
Егоршино отправление в 21.30, Алапаевск прибы-
тие в 22.50. №6642 сообщением Екатеринбург-Пасса-
жирский – Верхний Уфалей: отправление по рас-
писанию, прибытие в Верхний Уфалей в 19.24.

 №6305 сообщением Екатеринбург-Пасса-
жирский – Шаля: изменение расписания по про-
межуточным станциям. №6254 сообщением Челябинск – Каменск-
Уральский: отправление по расписанию, прибы-
тие в Каменск-Уральский в 19.22.

Движение пригородных поездов, а также по-
ездов дальнего следования, будет корректиро-
ваться диспетчерами: где-то поезд пойдёт мед-
леннее, где-то постоит подольше. Все остановки 
сохраняются.

Подробную справочную информацию пасса-
жиры могут получить круглосуточно по телефо-
ну Единого информационно-сервисного центра 
РЖД 8–800–775-00–00 (звонок по России бес-
платный) или на сайте rzd.ru.

В аэропорту Кольцово к переводу времени 
готовы. После 01.59 все системы автоматически 
перейдут на час назад и покажут 01:00. Время вы-
лета и прибытия самолётов в расписании не по-
меняется. Напомним: в авиабилетах, на онлайн-
табло и в расписании рейсов указывается мест-
ное время.

  КСТАТИ
Зимнее время в Свердлов-
ской области отличается от 
поясного на 1 час. То есть 
полдень наступает у нас око-
ло 13.00.

По субботам, как всегда, 
в «ОГ» – «Красная бурда»
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В Серове сложилась «сложная ситуация»Александр ПОЗДЕЕВ
Вчера в администрации Се-
рова собиралось совещание, 
на котором решали, вводить 
или нет в городе режим чрез-
вычайной ситуации из-за об-
рушевшегося на город снего-
пада. Как сообщил «ОГ» вче-
ра вечером оперативный де-
журный по делам ГО и ЧС в 
Серове, режим так и не вве-
дён, но ситуация в городе 
действительно сложная.– Снега выпало очень мно-го, и он продолжает идти. У муниципального предприя-тия просто нет столько тех-ники, чтобы враз очистить город, поэтому на очистку улицы вышла техника про-мышленных предприятий и неравнодушные граждане с лопатами. Тем не менее ситу-ация пока не настолько кри-тическая, чтобы объявлять ЧС. Пока справляемся, – пояс-нил депутат серовской Думы Александр Столбов.

В городе, где живут около 100 тысяч человек, снежный покров доходит до 50 сантиме-тров. Как сообщает местная га-зета «Глобус», работа некото-рых учреждений практически прекращена, а движение обще-ственного и личного транспор-та почти остановлено. Напряжённой остаётся си-туация также в Североуральске и Ивделе. Затруднено движе-ние и на одной из самых ожив-лённых транспортных артерий региона – трассе Екатеринбург – Серов.В ГИБДД Свердловской об-ласти считают, что проблемы с движением – на совести дорож-ных служб.– Управление автомобиль-ных дорог не было готово к обильным снегопадам и похо-лоданию, несмотря на сводки метеорологов, прогнозы си-ноптиков и предупреждения МЧС, – сообщили «ОГ» в пресс-службе дорожной полиции. – Снегоуборочную технику вы-вели на трассу поздно. Во мно-

гом это стало причиной массо-вых ДТП и заторов.Хуже всего дела обстоя-ли на 294-м километре доро-ги Екатеринбург – Серов: там длинномерная фура не смог-ла заехать на горку, а потом и вовсе сползла по наледи, фак-тически развернувшись попе-рёк дороги и полностью пе-рекрыв трассу. Много машин просто скатились в кювет. Лишь по счастливой случайно-сти обошлось без пострадав-ших. По словам представите-лей ГИБДД, к утру пятницы бо-лее-менее спокойная дорож-ная обстановка была лишь на отрезке Екатеринбург – Ниж-ний Тагил. 

Ситуация была оцене-на региональными властями как очень серьёзная, поэто-му в Серове был организован оперативный штаб, который на месте возглавил министр транспорта и связи Алек-сандр Сидоренко. Министр провёл ряд встреч и селек-торных совещаний с руково-дителями местных предприя-тий и организаций, участвую-щих в расч истке дорог, после чего объехал участки трассы, чтобы лично оценить обста-новку.– В настоящее время дви-жение по всей трассе Екате-ринбург – Серов восстановле-но, – доложил министр пред-седателю правительства Дени-су Паслеру и губернатору Евге-нию Куйвашеву вчера днём. Оперативный штаб разра-ботал круглосуточную схему ликвидации последствий сне-гопадов. Дополнительная тех-ника прибывает в том числе и из других районов.

 МЕЖДУ ТЕМ
Прогноз Росгидромета для 
севера области пока неуте-
шительный: в районе Серо-
ва снегопад будет продол-
жаться и сегодня – ориенти-
ровочно до 14 часов.

Как спасти деньги 
от обесценивания?
Новый проект «ОГ»   III

Талица (V)

Сысерть (V)

Серов (I,VIII)

Решёты (V)
Первоуральск (VIII)

Полевской (III)

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (II,VIII)

Краснотурьинск (VIII)

Коптелово (I)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (V,VIII)

Ирбит (VIII)

Атымья (II)

Екатеринбург (III,V,VI,VIII)
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Автограф премьера
Вчера в Полевском 
на Северском 
трубном заводе 
(СТЗ) был пущен 
в строй стан 
непрерывного 
производства труб. 
Приехавший на пуск 
премьер-министр 
РФ Дмитрий 
Медведев сказал, 
что с пуском 
этого стана наше 
предприятие 
становится «самым 
современным 
и мощным трубным 
заводом в России». 
А губернатор 
Евгений Куйвашев 
заявил, что 
«сегодня аналогов 
СТЗ ни по качеству 
продукции, ни по 
эффективности 
производства, ни по 
экологии нет ни 
в России, ни в мире»

Крайний слева – директор завода Михаил Зуев, интервью с которым было опубликовано в «ОГ» вчера


