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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Павел Дуров

Председатель облизбирко-
ма сообщил, что на выбо-
рах в сентябре 2016 года по 
свердловским округам смо-
гут проголосовать 46 880 
наших соотечественников, 
проживающих за границей.

  III

Создатель социальной сети 
«ВКонтакте» раскритико-
вал новый дизайн сайта.

  III

Серебряный призёр Олим-
пиады-2016 в стрельбе из 
лука рассказала, как нашим 
спортсменам жилось в Рио 
на самом деле.
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Россия

Москва 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Тула 
(III) 

а также

Московская 
область 
(IV) 
Пермский 
край (III) 
Тульская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I) 
Греция (III) 
Китай (IV) 
США (III, IV) 
Украина 
(I, III) 
Фарерские 
острова (IV) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕРНУЛИ ОБЛИК

АВГУСТ 91-ГО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19августа

В субботу в Лозанну вылетят лучшие юристы. 
У кого-то отсутствовал разум при принятии решения 
о вашем отстранении от Игр. Но надеемся: победит 
международное право. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области, вчера — на проводах уральских паралимпийцев

 ЦИТАТА ДНЯ

Завтра столица Урала отмечает День городаЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые екатерин-буржцы!Поздравляю вас с Днём го-рода!Екатеринбург — город с особым характером, особой статью, своей, только ему присущей ролью в истории Урала, истории России. Госте-приимный и щедрый, изы-сканный и талантливый, тру-долюбивый и целеустремлён-ный — в современном Екате-ринбурге есть всё, что созда-ёт облик одного из крупней-ших, динамично развиваю-щихся российских мегаполи-сов.Это город с непростой, но славной историей, город-тру-женик, город-созидатель. На-ходясь в самом центре Рос-сии, на перепутье дорог, со-единяющих Восток и Запад, Азию и Европу, Екатеринбург впитал в себя националь-ный колорит, сумев остаться 

своеобразным городом, со-хранив свою особинку. Здесь гармонично сочетаются ар-хитектурные стили несколь-ких эпох, здесь живут люди более 100 национальностей, представлены все мировые религии.На протяжении многих де-сятилетий Екатеринбург был одним из главных индустри-альных городов России. И сей-час в числе промышленных лидеров мирового уровня на-

ши прославленные Уралмаш, Уралхиммаш, Уральский тур-бомоторный завод, НПО ав-томатики имени Семихатова, Машиностроительный завод имени Калинина и многие-многие другие.Сегодня Екатеринбург уверенно обретает новый статус. Это крупный иннова-ционный, промышленный, финансовый, научный, куль-турный центр страны. Это го-род, интересный и открытый всему миру. Город, достой-ный принимать самые круп-ные и престижные меропри-ятия мирового уровня, такие как Международная выставка «Иннопром».Сейчас Екатеринбург ак-тивно готовится к чемпиона-ту мира по футболу 2018 года. Совместными усилиями фе-дерального, регионального и местного бюджетов строятся стадионы и тренировочные площадки, ремонтируются дороги, растут возможности аэропорта Кольцово. Уверен, что город достойно примет 

чемпионат, а всё его наследие будет ещё много лет служить на благо екатеринбуржцев.Через 7 лет, в 2023 году, Екатеринбургу исполнится 300 лет. Чтобы достойно по-дойти к этому юбилею, мы объединяем усилия регио-нальной и муниципальной власти, формируем единую стратегию развития Екате-ринбурга как ключевого му-ниципалитета региона, как города, в значительной сте-пени определяющего дело-вой климат, инвестиционную привлекательность Сверд-ловской области, формиру-ющего стандарты качества жизни уральцев. Уверен, что у нас всё получится!Благодарю жителей Ека-теринбурга за добросовест-ный труд, искреннее и дея-тельное участие в судьбе го-рода. Желаю крепкого здоро-вья, новых успехов, благопо-лучия, процветания, счастли-вой жизни в родном Екате-ринбурге!

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

Ксения Перова

M
IN

SP
O

R
T.

G
O

V.
R

U

  III

8 тысяч пожеланий Екатеринбургу
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Курсантов-артиллеристов поселили 

в бараках для заключённых

75 лет назад (в 1941 году) в Сухом Логе начало действовать эвакуи-
рованное сюда Одесское артиллерийское училище имени М.В. Фрунзе.

Приказ об эвакуации руководство училища получило 31 июля 
1941 года. За три дня курсанты маршем прошли из Одессы в Ни-
колаев, а оттуда на воинских поездах отправились вглубь страны. 
Первый эшелон был уничтожен немецкими бомбардировщиками, 
никому из пассажиров поезда не удалось остаться в живых. Второй 
воинский эшелон благополучно добрался до Урала. 

19 августа курсанты прибыли на станцию Кунара. В Сухом Логе их 
разместили в «спартанских» условиях — в бараках, в которых раньше 
содержались заключённые. Территория училища была отгорожена за-
бором и имела большой плац для спортивных занятий и строевой под-
готовки. Учебные орудия разместили в парке на окраине посёлка.

Вот как пишет о буднях в училище один из курсантов Борис 
Чирков в своих мемуарах: «Тактические занятия проходили на 
Уральских горах в районе реки Пышмы. После окончания училища 
по укороченной программе мы сдавали государственные экзаме-
ны квалификационной комиссии. Готовились к экзаменам очень се-
рьёзно, просиживая над учебниками до глубокой ночи».

Некоторые выпускники принимали участие во взятии Берлина и 
рейхстага. 23 февраля 1944 года училище было награждено орде-
ном Ленина. После освобождения Одессы в апреле 1944 года кур-
санты были направлены на родину для восстановления города. По-
следний эшелон с Урала прибыл в Одессу 31 декабря 1944 года.

Одесское артиллерийское училище существует и поныне. Сей-
час оно является частью института сухопутных войск Украины.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Училище готовило офицеров для командования 
артиллерийскими подразделениями пушек большой 
мощности. В ноябре 1941 года досрочно выпустились первые 
уральские курсанты. Все они были направлены на службу на 
знаменитых «катюшах». В 1943 году выпускников направляли 
в 10-й Уральский добровольческий танковый корпус в 
качестве командиров самоходных артиллерийских установок.

Вчера в Екатеринбурге на старинный Введенский храм 
Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря 
установили кресты. Центральный храм монастырского фасада 
был освящён в 1865 году, но после революции был закрыт и 
обезображен. До недавнего времени у храма не было даже купола. 
Реставрация началась в 2014 году. Накануне события владыка 
Кирилл дал эксклюзивное интервью «ОГ», в котором подвёл итоги 
пяти лет существования Екатеринбургской митрополии

  III«Зеркало приходской жизни»

«Три дня под властью стачкома»

В летописи фигурируют не только простые люди, но и знаменитости. Одним из последних рисунок, автограф и пожелания 
в тетради оставил народный художник России Виталий Волович

В преддверии 
Дня города 
Денис Большаков, 
известный 
как собиратель 
«Рукописной 
летописи 
Екатеринбурга», 
замахнулся 
на рекорд. 
К 300-летнему 
юбилею уральской 
столицы 
он пообещал 
собрать 
300 томов 
пожеланий городу, 
за 10 лет 
в коллекции 
набралось 
133 книги 
с автографами 
жителей и гостей 
города

Сухой Лог (I)

Реж (III)Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,III)

Лесной (IV)

Каменск-Уральский (III)

Верхотурье (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

25 лет назад в стране была предпринята попытка государственного переворота. 
Силы под руководством Президента России Бориса Ельцина отказались подчиняться 
самопровозглашённому Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР 
и объявили по всей стране политическую забастовку. Последний опрос ВЦИОМа показал, 
что россияне почти забыли об этих событиях, поэтому «ОГ» вспоминает, как на Урале 
противодействовали ГКЧП и как видится августовский путч спустя четверть века
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В квартире главреда агентства «Между строк» прошёл обыскАлександр ПОЗДЕЕВ
Представители Следствен-
ного комитета России (СКР) 
официально прокоммен-
тировали обыск и изъятие 
компьютера, смартфона и 
флеш-накопителей у глав-
ного редактора нижнета-
гильского агентства ново-
стей «Между строк» 
Натальи Вахониной.— Уголовное дело в от-ношении главного редакто-ра было возбуждено по при-знакам преступления, пред-усмотренного частью 1 ста-тьи 282 УК РФ («Возбужде-ние ненависти либо вражды, а равно унижение человече-ского достоинства»), в свя-зи с размещением в одной из социальных сетей медиафай-лов, содержащих признаки возбуждения ненависти либо 

вражды, — сообщили в След-ственном управлении СКР по Свердловской области. — На основании постановления су-да в квартире подозреваемой и в её присутствии проведён обыск, в ходе которого изъя-та компьютерная техника и иные носители цифровой ин-формации. По изъятым пред-метам запланировано прове-дение соответствующих экс-пертных исследований.Утром 18 августа следова-тели обыскали квартиру Ва-хониной. По информации АН «Между строк», медиафай-лы — это аудиозаписи песен группы «Хук справа». Журна-листы утверждают, что записи были размещены в 2011 году и в реестр запрещённых мате-риалов не внесены, а действия следственных органов счита-ют давлением на СМИ.В то же время в СКР так-

же настаивают: производство следственных мероприятий осуществляется в строгом со-ответствии с нормами уголов-но-процессуального законода-тельства и не имеет отноше-ния к профессиональной дея-тельности журналиста.— Обыск в доме редакто-ра СМИ не может остаться без внимания со стороны журна-листского сообщества. Тем бо-лее что это связано не с уго-ловщиной в обычном пони-мании — воровством, убий-ством, насилием, а с примене-нием статьи 29 Конституции России. Надеюсь, что правоох-ранительные органы готовы предоставить журналистам информацию по этому делу, — прокомментировал ситуа-цию член Федеративного со-вета Союза журналистов Рос-сии Дмитрий Полянин.


