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109
детей 

родилось с 1 по 10 января 
в свердловском 

Областном 
перинатальном 

центре

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Трапезников

Вадим Артемьевских

Сергей Корнюшкин

Бывший исполнительный 
директор Гильдии стро-
ителей Урала стал главой 
администрации Орджони-
кидзевского района Екате-
ринбурга.

  II

Глава Красноуфимска до-
говаривается с чехами о со-
трудничестве, а также меч-
тает достроить физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс.

  II

Новый командующий 
войсками Уральского ре-
гионального командова-
ния внутренних войск МВД 
России первое интервью в 
этой должности дал «ОГ».
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Россия

Гаджиево 
(I) 
Москва (I) 
Мурманск 
(I) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Мурманская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Антарктида 
(IV) 
Украина 
(I) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12января

В 1935 году в центре Свердловска на улице Вайнера открылся 
первый на Среднем Урале магазин «Гастроном». Он просущество-
вал почти 60 лет.

Наименование «гастроном» в нашей стране начали присваи-
вать в середине 1930-х годов продовольственным магазинам выс-
шей и первой категорий с разнообразным ассортиментом копчё-
ностей, икры, рыбы и мяса, консервов…

Гастроном на улице Вайнера, будучи первым в городе, полу-
чил, естественно, номер 1 (в Москве гастрономом № 1 был зна-
менитый «Елисеевский»; поэтому наш магазин по аналогии тоже 
иногда называли Елисеевским).

Во второй половине XX века гастрономы появились в каждом 
районе, но первый — наряду с «Центральным» (на проспекте Ле-
нина, 48, возле оперного театра) и пятым (на углу улиц Ленина и 
Толмачёва) — входил в тройку самых популярных у свердловчан 
и гостей города. Работал он, кстати, с 7 часов утра.

В первой половине 1990-х «Гастроном № 1» прекратил своё 
существование и был разделён на маленькие частные магазинчи-
ки. Большинство из них — непродуктовые.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Рождественские встречи на уральской землеСтанислав БОГОМОЛОВ
В новогодние праздники в 
столице Среднего Урала по-
бывало немало гостей, но о 
некоторых из них мы рас-
скажем подробнее. 

«Мышь 
в угольном 
мешке»Наша область и Екатерин-бург — шефы трёх подводных экипажей, двух — на крейсе-ре «Екатеринбург» и одного — на «Верхотурье». Все три экипажа полностью взаимо-заменяемы. Например, упо-мянутый во многих СМИ под-водный пуск баллистической ракеты «Синева» 12 декабря прошлого года произвёл пер-вый экипаж «Екатеринбурга» под командованием капитана первого ранга Дмитрия Зе-

ликова с АПЛ «Верхотурье». В нынешней, десятой де-легации было 33 человека, по 11 с каждого экипажа. Форми-ровалась она в порядке очере-ди, но с учётом медицинских показателей у детей и жен-щин. Дело в том, что раньше в городе Гаджиево, где бази-руются наши крейсера, был госпиталь на 450 коек. А сей-час — лишь небольшое отде-ление, и для оказания высо-коквалифицированной меди-цинской помощи приходится ездить в Мурманск. Програм-ма пребывания на Урале у се-вероморцев каждый год раз-ная, но неизменны два пун-

кта: губернаторская ёлка и об-следование в центре «УГМК-Здоровье», что особенно цен-но для гостей.В этом году они съездили в Кадниково, в конноспор-тивный клуб «Белая лошадь» и накатались вдоволь и вер-хом, и на санях. А в Рожде-ство их ждало ещё несколь-ко чудес: увлекательнейшая экскурсия по музею Патри-аршего подворья и в Храме-на-Крови, встреча с митро-политом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, архиерейская рождествен-ская ёлка. Но и гости оказались не лыком шиты! Когда в празд-ничной программе случил-ся небольшой перерыв и все собрались в Музыкальной го-стиной подворья, детям по-казали царский рояль фир-мы «Беккер». Детям предло-

жили сыграть на нём. Дол-го уговаривать не пришлось, и Олеся Россинская, девяти лет от роду, бойко сыграла по памяти музыкальную пье-су. Какую? «Мышь в уголь-ном мешке», — бойко отра-портовала храбрая и явно та-лантливая девочка. Эстафе-ту подхватила Дарья Зелико-
ва (дочь командира первого экипажа «Екатеринбурга»), а мама, Елена Зеликова, кста-ти, наша землячка, родом из Полевского, рассказала, что в Гаджиево из дополни-тельного образования оста-лась только музыкальная школа, но довольно сильная. Ну и всех, конечно, потряс-ла трогательная сцена, когда на встрече с митрополитом трёхлетняя Дарина Мацько попросилась к нему на руки, а потом рассказала ему сти-шок про своего папу.

«Было 
очень страшно 
за детей…»Впервые на губернатор-скую ёлку благодаря Сверд-ловскому отделению Россий-ского детского фонда 9 янва-ря приехали около 40 детей из семей, вынужденных поки-нуть Украину. Евгения Клет-

ная из Луганска с мужем и двумя детьми, Кариной и Же-ней, осели в посёлке Компрес-сорного завода.«Было очень страшно за детей. Сильно бомбили, по-стоянные артобстрелы… Дочь по ночам кричать стала. Наш дом находится недалеко от ад-министрации, и когда «сушка» (штурмовик Су-24. — Авт.) сбросила почти над нами кас-сетные бомбы и в городе по-гибло много людей, мы реши-ли уехать в Россию, хоть куда, лишь бы от войны. Закрыли дом, гараж с машиной… Сна-чала попали в Верхние Серги, но там работу не могли най-ти. А в поезде познакомились с женщиной-риелтором, она помогла найти съёмную квар-тиру, муж работает, я с детьми. Сейчас нам комнату дали в ма-лосемейном общежитии, ста-ло полегче. Вы не представля-ете, какой это для нас и детей праздник — такая красивая ёлка, спектакль, подарки…»Но главное, конечно — де-ти теперь спят спокойно. И у них впереди ещё будет много-много праздников.

«Создание равных условий для развития всех народов»Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 11 января, губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев своим 
распоряжением утвердил 
Концепцию реализации го-
сударственной националь-
ной политики Российской 
Федерации на территории 
региона до 2025 года. Напомним, что Средний Урал является одним из са-мых многонациональных ре-гионов страны. Здесь прожи-вают представители 160 на-циональностей.Как сообщили «ОГ» в де-партаменте информполити-ки, главным тезисом приня-той концепции стал пункт о создании равных возможно-стей для развития всех этих народов. Также утверждённая концепция уделяет большое внимание сохранению и раз-витию культур и языков наро-дов Среднего Урала, укрепле-нию их духовной общности.Глава региона поручил об-

ластному правительству раз-работать и принять план ме-роприятий по реализации Концепции на ближайшие три года (2016—2018). Мони-торинг выполнения плана, а также сбор и анализ информа-ции возложен на департамент по местному самоуправлению и межнациональным отноше-ниям регионального прави-тельства. Информация о по-лученных результатах рабо-ты будет ежегодно предостав-ляться лично губернатору.Контролировать испол-нение распоряжения поруче-но председателю областного кабмина Денису Паслеру.

  КСТАТИ

Указ «О Стратегии государ-
ственной национальной по-
литики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» 
был подписан Президентом 
России Владимиром Пути-
ным 19 декабря 2012 года.

      ФОТОФАКТ

Помимо прочего, «Гастроном № 1» был знаменит своими 
размерами: он занимал две трети пространства улицы 
Вайнера на отрезке от проспекта Ленина до улицы 
Малышева. Это был самый большой магазин области
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В 25-й раз в Екатеринбурге прошли легкоатлетические 
«Рождественские старты», которые на этот раз получили 
новый статус — первого этапа зимнего Гран-при России. 
Об основных итогах соревнований, а также интервью 
с генеральным секретарём Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики и одним из главных претендентов 
в будущие президенты этой организации Михаилом 
Бутовым читайте в ближайших номерах «ОГ»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил 
супругу командира первого экипажа «Екатеринбурга» 
Елену Зеликову  (на фото — в зелёном платье) непременно 
передать привет мужу, с которым он давно знаком

Уже 20 лет проходят ёлки в резиденции губернатора. Около 
пяти тысяч новогодних подарков получают здесь дети со всей 
области — из малообеспеченных семей, победители различных 
конкурсов и олимпиад

 В ТЕМУ

В июле 1997 года губернатор Мурманской области Юрий Евдоки-
мов выступил в Совете Федерации с обращением объединить и 
скоординировать возможности регионов для моральной и мате-
риальной помощи морякам Северного флота, который находился 
в плачевном состоянии. А ведь это важнейшая часть российской 
атомной триады! Обращение губернатора было услышано и нашло 
поддержку у руководителей 13 республик, трёх краев, 28 областей, 
шести городов России. 5 ноября 1997 года создана Ассоциация 
шефства над Северным флотом. Сейчас в ней 193 шефа, которые 
оказывают помощь 126 кораблям и частям флота.

И только в Свердловской области был создан Фонд помощи 
экипажам крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье». Более того, 
уральцы построили подводникам 40-квартирный дом, на новосе-
лье в который приезжала в марте 2015 года делегация области во 
главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

За техобслуживание газового оборудования придётся платить отдельно
Полевской (I)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (IV)

п.Кузино (II)

Красноуфимск (I,II)
Каменск-Уральский (I,II)

с.Кадниково (I)
п.Верхние Серги (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

Наш читатель 
из Каменска-
Уральского 
заинтересовался: 
почему 
за техобслуживание 
газового 
оборудования 
ему пришёл 
отдельный счёт? 
Как удалось 
выяснить «ОГ», 
раньше эти затраты 
учитывались 
в составе тарифа 
на газ. Но ещё 
в 2005 году они 
были исключены 
из тарифа и стали 
определяться 
отдельно. За десять 
лет перезаключение 
договоров 
добралось 
и до Каменска-
Уральского


