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41 800 000 000
рублей - 

на такую сумму 
жители Российской 

Федерации просрочили 
платежи по ипотечным 

кредитам в первом 
полугодии 2013 года

Самаый старый памят-
ник на территории Свердлов-
ской области находится в селе 
Мраморское — это мрамор-
ные солнечные часы (1773 
год). До сих пор исправно ука-
зывают время.

Самая старая картина — 
«Мадонна с младенцем» Яко-
по Ди Чиони, флорентийско-
го живописца. Она написана в 
XIV веке. Хранится в екатерин-
бургском музее ИЗО.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

 ЧТО НУЖНО
По словам руководителя этой организации Дмитрия Вершинина, 
в медикаментах пострадавшие не нуждаются, зато им нужны про-
дукты: крупы, консервы, чай, кофе, сахар, соль. Также требуется 
одноразовая посуда и средства гигиены, в том числе мыло, зубная 
паста, салфетки, туалетная бумага. Обычная одежда не требуется, 
зато необходимы дождевики, сапоги, пледы, а также палатки, тен-
ты и надувные лодки.  

Вещи и продукты можно приносить в Свердловское регио-
нальное отделение общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, 
ком. 718. Тел. 8 800 200 12 60.

 ВАЖНО
Реквизиты счёта для сбора добровольных пожертвований для оказания помощи гражданам, пострадав-
шим в результате наводнения в Дальневосточном федеральном округе в 2013 году:
ИНН 6661068270   КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГБУ «КЦСОН Ленинского района г. Екате-
ринбурга»)
Банк: РКЦ Единый г. Екатеринбург    р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000    
Код дохода (поле 104): 01500000000000000180
ОКАТО (поле 105): 65401000000
Назначение платежа: л/с 23015901890 Добровольное пожертвование для оказания помощи гражданам, 
пострадавшим в результате наводнения в Дальневосточном федеральном округе в 2013 году.

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Брызгалов

Алексей Багаряков

Евгений Голубенко

Глава Верхнего Тагила, из-
бранный полтора года на-
зад на эту должность,  до-
бровольно ушёл в отставку.

  II

Первый заместитель руко-
водителя администрации 
губернатора области рас-
сказал, что в предвыборной 
гонке за кресло мэра Екате-
ринбурга определились три 
лидера.

  III

Гендиректор строительной 
компании реализует проект 
по перестройке двухэтаж-
ных детских садов в трёх-
этажные. На наблюдатель-
ном совете АСИ этот проект 
был представлен Президен-
ту России.
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Страна
Казань (VI)
Краснодар (I)
Москва 
(I, II, V, VI),
Тюмень (I, II)
а также
Краснодарский 
край (I)
Приамурье (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Азербайджан (V)
Афганистан (III)
Вьетнам (V)
Египет (III)
Индия (III)
Италия (V)
Камбоджа (V)
Китай (V)
Латвия (V)
Марокко (V)
Нидерланды (VI)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (V)
Польша (V)
США (IV)
Таджикистан (V)
Турция (V)
Узбекистан (V)
Швеция (V)
ЮАР (V)

В 1937 году чемпионом страны 
по лёгкой атлетике впервые стал 
свердловский спортсмен. Точнее, 
спортсменка — 24-летняя дина-
мовка Клавдия Емельянова. Она  
завоевала алую майку чемпиона 
в беге на 100 метров. Результат 
уралочки — 12,6 секунды.

Сегодня мало кому извест-
ная Клавдия Емельянова — воз-
можно, самая разносторонняя 
свердловская спортсменка за 
всю историю. Она была заслу-
женным мастером спорта по лёг-
кой атлетике (причём первым на 
Среднем Урале), мастером спор-
та по лыжам и ещё играла в ба-
скетбол, волейбол, хоккей, ак-
тивно занималась гимнасти-
кой… В её активе — десять зо-
лотых медалей чемпионата СССР в трёх легкоатлетических дис-
циплинах (бег, метание диска и пятиборье). Свой последний ти-
тул чемпионки страны (в эстафете 4х100 метров) она завоевала в 
35 лет.

В годы Великой Отечественной войны Клавдия Емельянова за-
нималась подготовкой резерва Красной Армии, выезжала на бое-
вые дежурства в Москву (тушила авиазажигалки на крышах сто-
личных зданий). И — продолжала заниматься спортом. Зимой 
1943 года она стала бронзовым призёром чемпионата СССР по 
лыжным гонкам (в дисциплине «Бег санитарных дружин»), а летом 
выиграла всесоюзное золото в беге на 200 метров и в пятиборье.

После окончания спортивной карьеры Клавдия Емельянова 
работала в свердловской ДЮСШ «Юный динамовец». Скончалась 
в 1990 году в возрасте 77 лет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Среди наград Клавдии 
Емельяновой — не только 
спортивные, но и орден 
Красного Знамени
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Александр ШОРИН
Мы уже писали о том, что 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
дал правительству региона 
поручение оказать помощь 
жителям Дальневосточного 
федерального округа. Это 
сообщение сразу получило 
отклик уральцев.С утра не умолкают на-ши редакционные телефоны. Добрая половина звонков – от читателей, желающих по-мочь пострадавшим от наво-днения.– Куда мне принести ве-щи и продукты? – интересу-ется, к примеру, екатеринбур-женка Маргарита Фёдоровна, по скромности не назвавшая своей фамилии. – Беда ведь у людей, надо помогать!Напомним, что в Ком-плексном центре социаль-ного обслуживания населе-ния Ленинского района Ека-теринбурга открыт счёт, куда уральцы могут перечислять 

деньги, которые будут на-правлены в помощь постра-давшим. А вещи и продукты принимает Российский Крас-ный Крест.Кроме того, губернатор обратился к государственным служащим с просьбой пере-числить однодневный зара-боток в пользу жителей Даль-него Востока. На эту прось-бу люди тоже откликнулись: в помощь жителям Дальне-го Востока свердловчане уже перечислили около 300 тысяч рублей. И это – только начало: 

вчера в редакции «ОГ» уда-лось собрать более 25 тысяч рублей, а в министерстве аг-ропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-ской области – 165 тысяч ру-блей. Все эти средства будут перечислены на счёт постра-давших, и итоговая цифра, скорее всего, ещё увеличит-ся. Кстати, именно этому ве-домству поручено правитель-ством области обеспечить до-ставку продуктов в Приаму-рье. Заместитель министра Сергей Шарапов сообщил нам, 

что провёл несколько встреч с предпринимателями, готовы-ми помочь, сейчас уже соглас-ны пойти на сотрудничество три фирмы, торгующие мака-ронами, и одна – поставляю-щая картофель. «О конкрет-ных результатах говорить по-ка рано, – сообщил Шарапов. – Это долгосрочный проект, по-мощь будет оказываться в те-чение целого года, поэтому и подготовка займёт не меньше месяца».Нам, конечно, небезраз-лично, куда пойдут собран-

ные деньги, поэтому мы зада-ли вопрос директору КЦСОН Ленинского района Нэле Лу-начевой.– Нам уже не первый раз доверяют собирать деньги, – говорит Нэля Михайлов-на. – Мы открывали счёт для пострадавших от пожаров в Свердловской области (собра-ли 947 тысяч рублей) и при наводнении в Краснодарском крае (4,5 миллиона). Несколь-ко месяцев мы аккумулиру-ем средства, а затем по прика-зу министра социальной по-

литики области отправляем их на счёт, указанный в этом приказе, так что всё прозрач-но, документы можно прове-рить в любое время. Для при-мера: собранные для пого-рельцев деньги пошли адрес-но по спискам людей, которые были в приказе министра, а в случае с наводнением в Крас-нодарском крае нам был ука-зан номер благотворитель-ного счёта в Краснодаре, ку-да мы перечислили сразу всю сумму. 

В Свердловской области продолжается сбор средств для жителей ПриамурьяСотрудники редакции «ОГ» перечислили пострадавшим от наводнения однодневный заработок
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  V

«ОГ» продолжает акцию 
по информационной 
поддержке тем 
предприятиям, 
организациям и 
учреждениям, которые 
делают добрые дела для 
пенсионеров

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев ознакомился с ходом реконструкции 12-километрового 
участка автодороги Екатеринбург—Тюмень.Работы здесь ведутся с конца прошлого года, до конца ны-нешнего года предполагается завершить первые пять киломе-тров. На реконструкцию выделено 1,697 миллиарда рублей. За-меститель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Столя-

ров (на снимке справа) рассказал, что вот-вот подрядчик – ЗАО «Аэродромдорстрой» – переключит автомобильное движение на выполненный участок и начнёт заниматься второй частью. Интенсивность движения здесь – до девяти тысяч автомоби-лей в сутки. Основную часть составляет большегрузный транс-порт, так что к прочности дорожной одежды предъявляются по-вышенные требования. По-этому и было принято решение не просто отремонтировать дорогу, а провести её реконструкцию 

с прицелом на будущее – из двухполосного этот участок превра-тится в четырёхполосный. Всего в этом году на федеральные трассы в Свердловской области выделено 3 миллиарда 167 мил-лионов рублей – в два с половиной раза больше, чем в 2012 году, в три раза больше, чем в 2011 году и в четыре раза больше, чем в 2010 году.
  III

Широка, прочна и надёжнаПо уральской глубинке прокладывают четырёхполосную автостраду
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«Тугулым становится ближе»

Тугулым (I,III)

Сысерть (III)

Среднеуральск (II,IV)

Первоуральск (I,II,IV)

п.Рудничный (II)

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (V)

Краснотурьинск (II,III)

Качканар (III)

п.Воронцовка (II)

Верхний Тагил (I,II)

п.Билимбай (II)
Берёзовский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

c.Мраморское (I)

Так выглядит 
международный 
ордер на арест 
бывшего 
активного члена 
ОПС «Уралмаш» 
Александра 
Куковякина. 
Мы нашли этот 
документ в 
открытом доступе 
в Интернете

34 свердловчанина сегоднянаходятся в международном розыске по линии Интерпола
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