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744
квартиры 

в Екатеринбурге 
газовики не смогли 

обследовать в 2015 году 
из-за безответственных 

собственников

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Мамин

Михаил Карпухин

Заместитель главного врача 
екатеринбургской ЦГБ №7 
по родовспоможению про-
вёл уникальную операцию 
по удалению крупной опухо-
ли у беременной женщины.

  II

Министр строительства и 
развития  инфраструктуры 
Свердловской области от-
казался давать популист-
ские  обещания на дебатах 
в рамках праймериз «Еди-
ной России».

  V

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
УрГАУ рассказал, как в одной 
теплице вырастить помидо-
ры и арбузы.
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Россия

Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Италия 
(I) 
Польша 
(I) 
Словакия 
(I) 
Украина 
(I) 
Чешская 
Республика 
(I)
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ЦИФРА               ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ...

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
мая

Предупреждения о вреде курения должны будут 
занимать 65% пространства на лицевой и оборотной 
сторонах пачки сигарет, а реклама электронных 
сигарет запрещена.

Русская служба ВВС о директиве Высшего суда Евросоюза против курения 
(нововведения вступят в силу с 20 мая 2016 года)

 ЦИТАТА ДНЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)

Сергей Бидонько
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К 9 Мая тагильчане сняли фильм «От Тагила до Берлина»Галина СОКОЛОВА
В День Победы тагильчан 
ждёт премьера пятисерий-
ного фильма, который сня-
ли их земляки. Сюжет по-
строен вокруг легендарно-
го танка Т-34. Зрителям на-
помнят, кто его создавал 
и отправлял в сражения, а 
также расскажут, как бере-
гут россияне и жители Ев-
ропы память о подвигах 
танкистов.Автором и режиссёром до-кументальной ленты высту-пил известный тагильский тележурналист Александр 
Мартиросов. Он собрал команду единомышленни-ков, в которую вошли продю-

сер Александр Вылегжанин, сценарист Дарья Смолкина, операторы Михаил Крюков и Анатолий Тютин. Съёмки проходили в России, Герма-нии, Польше, Италии, Чехии и Словакии. По замыслу соз-дателей фильма, главные его герои — не грозные машины, а люди. Собеседниками Алек-сандра Мартиросова стали учёные, инженеры и непо-средственные участники со-бытий — строители и испы-татели бронетехники, вете-раны добровольческого тан-кового корпуса.— Наш фильм не претен-дует на строгое историческое исследование. Мы постара-лись рассказать, как жили лю-ди в суровое военное время в 

тылу и на фронте. Об их люб-ви, дружбе, ненависти. Попы-тались понять, как относятся к войне наши современники у нас и в Германии, как отрази-лись эти события на нас — се-годняшних, — рассказал «ОГ» автор патриотического теле-сериала.Каждая из пяти серий — отдельная тема. В первой рассказывается о появлении Т-34, его харьковских кон-структорах и эвакуации за-

водов на восток страны. Род-ному Нижнему Тагилу, жен-щинам и детям, вставшим к станкам, большому танково-му конвейеру посвящён вто-рой фильм.— Мы приехали из Мо-сквы в 1941-м, когда эваку-ировали завод, на котором работал отец. Нас встрети-ло безбрежное море бараков и землянки. 40 предприятий были размещены в Нижнем Тагиле, увеличив его населе-

ние в три с лишним раза. Бы-ло голодно. Хлеб нам в Крас-ный Бор привозили в коро-бе. Сразу после выгрузки мой дружок Ванька Коровин за-бирался на нижнюю полку короба, а я на верхнюю, и на-чинали вылизывать их от вкусных крошек. Я до сих пор хлебные крошки не выбрасы-ваю, — вспоминает один из главных героев фильма вете-ран Уралвагонзавода Герман 
Моргунов.Отдельную главу Алек-сандр Мартиросов посвятил боевому пути Уральского до-бровольческого танкового корпуса и именным маши-нам, купленным на средства рабочих, колхозников, служа-щих. Не обошёл вниманием 

великие танковые сражения Второй мировой войны и уча-стие советской бронетехни-ки в событиях послевоенно-го времени: противостоянии в Берлине у Чекпойнт Чарли в 1961 году, Пражской весне 1968 года.Значительную часть по-вествования занимают па-мятные места и знаки. Му-зеи, монументы, современ-ные пейзажи мест, где разво-рачивались военные опера-ции — все они служат фоном для воспоминаний людей о событиях 70-летней давно-сти, рассуждений о том, че-му научила их война и что внесла в генетический код народов.
Одну из улиц Заречного переименовали 
в честь учёного-атомщика
40 лет назад, в 1976 году, в посёлке (ныне городе) Заречном улица 
Школьная была переименована в улицу Алещенкова.

Поселковый совет решил пе-
реименовать улицу в память об 
одном из основоположников оте-
чественной атомной энергети-
ки, активном участнике создания 
первого и второго реакторов Бе-
лоярской атомной электростан-
ции (БАЭС). Инициатором стал 
коллектив БАЭС.

Пётр Иванович Алещенков 
— учёный и конструктор Научно-
исследовательского и конструк-
торского института энерготехни-
ки, представитель Главного кон-
структора на Белоярской АЭС. Он 
разрабатывал канальные реак-
торы «Атом Мирный Большой» 
(АМБ-100 и АМБ-200) под руко-
водством главного конструктора 
— академика Николая Доллежаля в 1960-е годы. Из-за работы на 
БАЭС атомщику пришлось временно переехать в Заречный,  но, что 
интересно, он вовсе не тяготился провинцией и почти не выезжал в  
Москву всё это время. 

В 2011 году часть улицы Алещенкова преобразовали в буль-
вар — провели реконструкцию, высадили цветы и деревья. Всё это 
было сделано на средства, перечисленные на социальное разви-
тие городского округа Заречный в связи с сооружением четвёртого 
энергоблока электростанции.

Анна ОСИПОВА

В Заречном Пётр 
Алещенков жил с 1962 
по 1967 год

  КСТАТИ
Все серии фильма «От Тагила до Берлина» будут показаны на та-
гильском канале «Телекон» с 9 по 13 мая. Авторы уже получили 
просьбы продемонстрировать сериал отдельно в школах, а также в 
городе-побратиме Нижнего Тагила — чешском Хебе.

На деньги Русского географического общества в Екатеринбурге разведут костры и поставят палаткиПавел КОБЕР
Первый грант в истории 
Свердловского областного 
отделения Русского геогра-
фического общества (РГО) 
выиграл проект географи-
ческой олимпиады-кве-
ста «Дорогами де Геннина», 
разработанный молодёж-
ным отделом СО РГО и гео-
графо-биологическим фа-
культетом Уральского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета.О выделении гранта было объявлено 29 апреля в Санкт-Петербурге на заседании по-печительского совета РГО, ко-торое провёл Президент Рос-сии Владимир Путин. Всего в 2016 году финансирование получили четыре проекта.— Олимпиада-квест будет 

целиком проходить в центре Екатеринбурга, на Плотинке, — рассказала «ОГ» руководи-тель проекта «Дорогами де Геннина» Татьяна Оберюх-
тина. — Команда участни-ков получает карту, там обо-значены точки, добежав до которых, необходимо выпол-нить за полтора часа различ-ные задания по краеведению, биологии, геологии. Прове-

ряются ещё и туристические навыки с разбиванием пала-ток, разжиганием костров. На Плотинке уже оборудованы специальные костровища.Сумма гранта в размере 450 тысяч рублей будет на-правлена на разработку за-даний и на приобретение не-обходимого оборудования, в том числе палаток и раций.— Главная цель проекта — образовательная, ребята луч-ше узнают свой родной край. Олимпиада-квест рассчитана на разные возрастные груп-пы — от пятиклассников до студентов, но можно участво-вать и всей семьёй. Участие — бесплатное. В первую очередь приглашаем ребят из городов и районов области. Начало — в сентябре этого года, — сооб-щила Татьяна Оберюхтина.

 СПРАВКА «ОГ»
Попечительский совет РГО, 
председателем которого яв-
ляется Владимир Путин, соз-
дан в 2010 году. Он учре-
дил гранты Общества, в рам-
ках которых осуществляют-
ся значимые исследователь-
ские, природоохранные и  
экспедиционные проекты.

Негде поженитьсяВ 38 муниципалитетах Свердловской области нет своих загсов
Накануне 
свадебного сезона 
«ОГ» запускает 
рубрику «Горько!», 
в которой мы будем 
рассказывать 
о том, как 
празднуют свадьбы 
в нашей области. 
Более чем в трети 
муниципалитетов 
области пожениться 
просто негде — 
отделы записи 
актов гражданского 
состояния есть 
только в 56 
из 94 райцентров. 
Такие города, 
как Среднеуральск, 
Арамиль, Дегтярск 
и Верхняя Салда, 
своих загсов 
не имеют, поэтому 
молодожёны 
вынуждены ехать 
на регистрацию 
за десятки 
километров 
и везти с собой 
всех приглашённых 
гостей

Пять эпизодов Весны

Череда майских праздников открылась социальной акцией «Доброволец», которая прошла 
в Малоистокском детском доме — его воспитанники вместе с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым сколотили и установили на деревьях скворечники. 
Больше фото с праздничных мероприятий — в репортаже «ОГ»   V

п.Уральский (II)
Среднеуральск (I,II)

Серов (V)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (II)

п.Махнёво (II)

п.Лобва (II)

с.Горки (II)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (II)
Заречный (I)

Дегтярск (I,II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (II,V)
п.Бисерть (II)

п.Белоярский (II)

Арамиль (I,II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


