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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Рафеева 

Илья Бондарев

Владимир Мау

Мэр Красноуральска когда-
то приехала сюда медиком, 
а теперь сама приглаша-
ет врачей в город и создаёт 
им такие условия, что люди 
едут из других регионов.

  II

Экс-министр сельского хо-
зяйства области, а ны-
не генеральный директор 
УГМК-Агро намерен вер-
нуться в политику.

  III

Ректор Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) при 
Президенте РФ набирает в 
регионах команду госслужа-
щих — специалистов по ин-
вестициям по самым совре-
менным программам.

  III
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Россия

Красноярск 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 

а также

Тюменская 
область (III) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (III) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Израиль 
(VI) 
Кипр 
(I) 
Киргизия 
(I) 
Украина 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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9 772225 152000 77061

ISSN 2225-1529

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30апреля

Кому-то из тех чиновников, кому мы дозвонились, 
после выхода шоу конкретно не повезёт. 
Они ведь ещё не знают, что их разыграли.

Алексей СТОЛЯРОВ, российский пранкер (г. Екатеринбург)

 ЦИТАТА ДНЯ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Сердечно поздравляю вас с Праздни-ком Весны и Труда — 1 Мая!В этот день по традиции уральцы семьями выходят на весенние улицы, чтобы про-явить солидарность со свои-ми трудовыми коллектива-ми, выразить поддержку ру-ководству страны. Празднич-ным шествием люди заяв-ляют о своём желании жить в сильной и процветающей России, иметь достойную ра-боту и быть уверенными в завтрашнем дне.Первомай уральцы всегда встречали трудовыми дости-жениями. И сегодня, несмо-тря на нестабильность в ми-ровой экономике, стойкость, опыт и профессионализм на-ших граждан помогают реги-ону не только сохранять свои экономические позиции, но и показывать рост в ключевых отраслях.С начала 2016 года в 

Свердловской области на-блюдается рост физических объёмов производства, обе-спечено стабильное посту-пление доходов в областной бюджет. В сельском хозяй-стве растут физические объ-ёмы валового выпуска сель-хозпродукции.Усилиями губернатора, депутатов, областного прави-тельства, профсоюзов и объе-динений работодателей в на-шем регионе даже в сложный экономический период не снижается уровень средней заработной платы, сдержива-ется рост безработицы.Накануне Праздника Вес-

ны и Труда мы ещё раз с гор-достью говорим о том, что именно наш регион стал флагманом в деле возрожде-ния инженерного образова-ния, повышения престижа ра-бочих профессий. Свердлов-ская область реализует про-грамму «Уральская инженер-ная школа», является актив-ным участником движения молодых профессионалов. Здесь, на Среднем Урале, был рождён проект «Славим чело-века труда», появилось обще-ственное движение «В защи-ту человека труда». Уважение к людям труда лежит в осно-ве нашей профессиональной жизни, является одним из важнейших принципов вос-питания детей.Уральцы всегда умели ра-ботать на благо общего дела, не боялись трудностей и ве-рили в себя.Дорогие земляки! Желаю вам новых трудовых успе-хов, благополучия, здоро-вья, большого личного сча-стья! Пусть каждый день да-рит вам радость интересной работы и общения с близки-ми людьми!

1 Мая — Праздник Весны и ТрудаЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы! От всей души по-здравляю вас с Праздником Весны и Труда!Этот праздник мы всег-да встречаем с особенным настроением. Первомай для уральцев — символ наступа-ющей весны, яркого солнца, мира, добра и созидания. Он несёт в себе мощный заряд позитивной энергии, объеди-няет жителей региона стрем-лением к развитию и процве-танию Свердловской области и всей России.Благодарю трудовые кол-лективы, профсоюзные, об-щественные организации, всех тружеников Свердлов-ской области и хочу сказать: спасибо вам за ваш труд, за вашу любовь к родному краю!Это вашим трудом, вашим талантом год от года прирас-тает экономика региона. Бла-годаря вашей работе Сверд-ловская область успешно справляется со всеми времен-

ными трудностями, демон-стрирует свои лидерские ка-чества, крепкий, напористый характер, умение побеждать.Так, по итогам 2015 года Свердловская область доби-лась успехов по многим важ-ным позициям: вырос вало-вый региональный продукт, увеличилась средняя зара-ботная плата, в полном объ-ёме выполнены социальные обязательства, достигнуты весомые успехи в реализации майских указов Президента России и приоритетных на-циональных проектов. По-строено рекордное количе-ство жилья.

Экономика региона успешно прошла период адаптации к новым экономи-ческим условиям, и сегодня, по итогам первого квартала 2016 года, мы видим отчётли-вую позитивную динамику. Сегодня по всей России проходят акции и меропри-ятия профсоюзов, партий и движений различной направ-ленности — и все они высту-пают под своими лозунгами. Важно, чтобы такая актив-ность была мирной и цивили-зованной, а праздник 1 Мая был днём гражданского со-гласия и понимания!Выражаю искреннюю признательность старшему поколению, всем ветеранам труда, создавшим мощный экономический потенциал Свердловской области, всем, кто продолжает трудиться на благо и процветание Урала сегодня. В этот весенний день же-лаю всем жителям Свердлов-ской области праздничного весеннего настроения, сча-стья и здоровья. С праздни-ком, дорогие друзья! С Перво-маем!

В Екатеринбурге открылось 
педучилище для девочек
В 1880 году открылось Екатеринбургское женское епархиальное 
духовное училище, где готовили учительниц для церковно-приход-
ских школ. Обучение было почти индивидуальное — общее количе-
ство учениц не превышало 50 человек, а штат служителей и педа-
гогов приближался к 30. 

Первоначально (до 1880 года) школа для девочек из семей ду-
ховенства располагалась в стенах Ново-Тихвинского монастыря. 
Затем руководство епархии приняло решение преобразовать её в 
шестиклассное училище, чтобы готовить в ней педагогов. Для это-
го построили здание из красного кирпича на Александровском про-
спекте (сегодня — улица Декабристов, 58). 

В программу обучения входили Закон Божий, церковнославян-
ский язык, арифметика, физика, геометрия, логика, география, 
история, церковное пение, рукоделие, чистописание, русский язык, 
словесность, латинский, греческий, французский и немецкий язы-
ки, гигиена и гимнастика. Обязательной для изучения была педа-
гогика. Для желающих преподавали еврейский язык и иконопись, 
правда, спецкласс иконописи и живописи оборудовали только в 
1915 году. А вот для занятий рукоделием и музыкой классы были 
оборудованы с первого года работы училища. В кабинете физики 
имелись необходимые для лабораторных работ приборы: динамо-
метр, гидростатические весы, сифон и ливер, подзорная труба.

К отбору преподавателей в епархии подходили строго, прини-
мая на работу лишь самых достойных. С 1907 по 1914 год учителем 
русского языка в училище работал Павел Петрович Бажов.

На обучение по результатам экзаменов принимали девочек де-
вяти лет и старше, окончивших церковно-приходские школы. Ро-
дителям приходилось платить за обучение, однако церковь дава-
ла возможность обучаться в училище и дочерям из семей малообе-
спеченных священнослужителей. За содержание таких учениц пол-
ностью или частично деньги вносила епархия.

В 1887 году состоялся первый выпуск из училища. 19 из 23 вы-
пускниц успешно сдали все экзамены и получили звания учительниц. 
После событий октября 1917 года духовное училище было упраздне-
но. Сегодня это здание принадлежит Горному университету.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Здание пансиона считается образцом рационального 
«кирпичного» стиля, широко применявшегося на рубеже 
XIX-XX веков для массового городского строительства
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Екатеринбург покидает долгожитель уральского дипломатического корпусаТаис КОНЕВА
На официальном сайте пре-
зидента Азербайджана опу-
бликован указ об отзыве 
Султана Гасымова с долж-
ности Генерального консу-
ла этой закавказской рес-
публики в Екатеринбурге.Как сообщил «Областной газете» официальный предста-витель МИДа России в Екате-ринбурге Александр Харлов, отзыв не был спонтанным:— Это нормальная прак-тика по ротации дипломатов, которая принята как в мини-стерстве иностранных дел Российской Федерации, так и за рубежом.О том, что в Генконсуль-

стве Азербайджана грядут перестановки, стало известно ещё в январе на мероприятии «Рождественская кегля». Вме-сте с тем пока нет информа-ции, какой пост в результате ротации в итоге займёт Сул-тан Гасымов, не называется и фамилия его преемника.— Я уезжаю домой в Ба-ку. А потом — как решит руко-водство страны. Я вашу стра-ну очень люблю, и о Екатерин-

бурге у меня остались самые тёплые воспоминания. Но у нас есть пословица — «Звенит звонок, пора расстаться», — рассказал «Областной газете» Султан Гасымов.Отметим, Султан Гасымов работал Генеральным кон-сулом в Екатеринбурге в те-чение семи лет и являлся ду-айеном (главой дипкорпуса в уральской столице).

  КСТАТИ
Дуайеном, скорее всего, станет один из тройки дипломатических 
долгожителей в Екатеринбурге, каждый из которых работает в 
уральской столице с 2012 года: Генеральный консул Украины Вла-
димир Бондаренко, Генеральный консул Республики Кипр Георги-
ос Каллигас, Генеральный консул Киргизии Толонбай Кожобаев.

В условиях 
масштабной 
реконструкции 
Детская 
железная дорога 
в Центральном 
парке культуры 
и отдыха 
в Екатеринбурге 
открыла очередной 
сезон. 
На детской 
«железке» 
всё по-взрослому: 
машинисты, 
кондукторы, 
проводники. 
И путешествуют 
по парку с большим 
удовольствием 
в миниатюрных 
вагончиках 
не только дети, 
но и взрослые. 
С этого года  
дорога переходит 
на круглогодичный 
режим, а после 
2018 года дорога 
прирастёт путями, 
и по ней можно 
будет попасть 
в самые 
отдалённые уголки 
парка

Всё путём!

«Пять светских вопросов о Пасхе» 

В преддверии самого большого православного праздника «ОГ» выяснила, «откуда 
есть пошла» Пасха и почему Песах и Пасха — созвучные, но разные торжества   VI

Туринск (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Серов (III)

Реж (II)

Первоуральск (III)

Новоуральск (VI)

Красноуральск (I,II)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II)

Заречный (IV)

п.Висим (II)

Верхотурье (II)

Верхний Тагил (VI)

п.Белоярский (III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)


