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 ЦИФРА

  III

11
тысяч 

членов участковых 
избирательных комиссий
будут работать в единый 

день голосования 
в Свердловской 

области

8 мая этого года мы сообщили, что среди действующих руководителей му-
ниципальных образований самым молодым является глава Волчанского 
городского округа Александр Вервейн. Сейчас ему 32 года, а 14 октября 
2012-го, когда он был избран на свой пост, ему был 31 год и 7 месяцев.

Сегодня мы представляем рекордсмена в исторической перспективе. 
Это мэр Берёзовского в 2004–2010 годах Вячеслав Брозовский. На момент 
избрания ему был 31 год и 5 месяцев — на два месяца меньше, чем Вер-
вейну.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Возвращаясь к напечатанному

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Боровикова

Анатолий Сухов

Валерий Чарушин

Мастер по ремонту ваго-
нов – одна из первых, кто 
обучается по програм-
ме развития тагильско-
го трамвая, поддержанной 
Президентом России.

  II

Депутат областного Заксо-
брания считает, что круп-
ные международные меро-
приятия помогут и самому 
Екатеринбургу выйти на 
международный уровень.

  III

Председатель Уральского 
отделения Российской ака-
демии наук настаивает, что 
по Конституции законо-
проект о реформе РАН дол-
жен сначала обсуждаться 
в регионах, а уже затем на 
федеральном уровне.

  XI
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Россия

Волгоград 
(II)
Жуковский 
(IV)
Москва 
(III, IV, VIII, XI)
Пермь (XII)
Санкт-
Петербург 
(II, IV)
Сочи (IV)
Челябинск 
(IV),

а также

Дальний 
Восток (III)
Сибирь (III)
Чукотка (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Германия 
(III, XII)
Израиль (I)
Китай (IV)
Колумбия (IV)
Польша (III)
Сербия (XII)
США (XII)
Украина 
(I, II)
Франция (XII)
Чехия (III)

В 1972 году в Свердлов-
ске, на улице 8 Марта, 
открылся первый в обла-
сти универсальный мага-
зин самообслуживания.

В первополосном ре-
портаже газеты «Вечерний 
Свердловск», посвящён-
ном этому событию, рас-
сказывалось, что уже к от-
крытию универсама №1 
пришло несколько тысяч 
человек. Журналист с вос-
хищением описал огром-
ный торговый зал, рассчи-
танный на ежедневное об-
служивание 15 000 поку-
пателей, в котором можно 
«купить всё самое необ-
ходимое», а также систе-
му самообслуживания, которая была тогда внове не только на Урале, 
но и во всей стране. 

Этот универсам оставался самым известным магазином горо-
да до 1987 года, когда открылся экспериментальный магазин «Ки-
ровский» (причём перед открытием Игорь Ковпак изучал опыт ра-
боты коллег). 

В универсаме № 1 с самого начала работало рекордное число об-
служивающего персонала – 200 человек. А бессменным директором 
этого магазина на протяжении 20 лет была Мария Вдовина – заслу-
женный работник торговли РСФСР, кавалер орденов Ленина, Октябрь-
ской революции и «Знак Почёта», бывший директор гастронома № 5. В 
1993 году, когда Марии Андреевны не стало, сотрудники решили уве-
ковечить имя своего первого директора, дав универсаму имя «Мария».

Универсам «Мария», последним руководителем которого 
была Наталья Полымова (Быкова), просуществовал до 2000 года. 
Сейчас на его месте торговый центр «Гринвич».

Александр ШОРИН

Мария Вдовина была удостоена 
памятной доски, которая 
была прикреплена на фасаде 
универсама её имени. Сегодня 
эта памятная доска утрачена
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КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. В списке желающих 
возглавить столицу области 
– пока четырнадцать чело-
век, но мы решили сфокуси-
роваться только на тех, кто, 
по мнению «ОГ», входит в пя-
тёрку главных претендентов 
(по алфавиту). Каждый день 
мы публикуем ответы на об-
щие для всех кандидатов во-
просы.

    Внимание: 
крокодил в городе!

Есть вопросы – звонитеВ Свердловской области заработали «горячие линии» по Дню и месячнику пенсионераЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Как уже сообщала «Област-
ная газета», с 25 августа 
по 1 октября на террито-
рии Свердловской области 
в рамках месячника пенси-
онера проводится большой 
комплекс мероприятий, ор-
ганизованных специально 
для пожилых жителей. Для того чтобы люди сво-евременно получали всю необ-ходимую информацию по этой теме, областные министерства и ведомства открыли «горя-чие линии». Например, в мини-стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (АПК) отвечают на вопросы, связан-ные с торговлей и сферой бы-тового обслуживания населе-ния. Здесь можно получить ин-формацию по адресам, часам работы и скидкам на предпри-ятиях, участвующих в акции, а 

также пожаловаться, если вас некачественно обслужили. «Не будем скрывать, что были на-кладки, когда люди, приходя в магазины, не могли получить заявленные услуги или скидки. В таких случаях рекомендуем звонить по телефонам «горя-чих линий», по всем вопросам будут даны консультации. Об-ратная связь налажена», – про-комментировал министр со-циальной политики Свердлов-ской области Андрей Злоказов.

Главный специалист от-дела регулирования и разви-тия торговой деятельности министерства АПК Юлия Ма-тусевич отмечает, что в день поступает около 25 звонков. Наиболее активно обращают-ся жители Октябрьского и Ле-нинского районов Екатерин-бурга. На сегодняшний день в акции льготного обслужива-ния пенсионеров участвуют девять торговых сетей и 200 предприятий бытового об-служивания населения. Пол-ный их перечень можно по-смотреть на сайте министер-ства агропромышленного комплекса и продовольствия: 
http://mcxso.midural.ru/
article/show/id/224. 

Телефоны для обраще-
ний по месячнику пенсио-
нера Свердлов-
ской области          XI  XII

Прокуратура начала проверку сведений о Евгении Ройзмане, озвученных в эфире «Пятого канала»
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После вчерашней публикации «ОГ» «Ройзман криминали-
тету очень интересен...» пресс-служба областного поли-
цейского главка предоставила нам ещё одну фотографию, 
свидетельствующую о дружеских отношениях кандидата 
на пост главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и «вора в 
законе» Темури Мирзоева (Тимура Свердловского), которо-
го в криминальном мире называют «смотрящим» Средне-
го Урала. Ройзман и Мирзоев на этой фотографии сняты на 
камеру в израильском аэропорту.

Информация дана со слов кандидатов
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Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Служба в армии, род войск Воздушно-десантные войска Пограничные войска Окончил военную кафедру 
УПИ, танковые войска

На вопросы «ОГ» отвечать 
отказался. По нашим данным, 
в армии не служил

Выпускник 
Симферопольского высшего 
военно-политического 
строительного училища 
(с золотой медалью), после 
окончания — 
железнодорожные войска 
(1982-1991 годы)

Воинская специальность Вычислитель в миномётной 
батарее

Снайпер Командир танкового взвода - Кадровый офицер с  высшим 
образованием

Воинское звание Рядовой Рядовой  Лейтенант запаса - Подполковник запаса
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п.Шаля (II)

Сысерть (II,XI)

п.Сосьва (II)

Серов (II,XI)

п.Серебрянка (II)

п.Рефтинский (IV)

п.Пышма (IV)Первоуральск (II,IV)

Полевской (XI)

Новоуральск (IV)

Красноуфимск (XI)

Краснотурьинск (II,IX)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ивдель (III)

Волчанск (I)

Верхняя Салда (XI)

п.Верхнее Дуброво (XI)

Берёзовский (I)

Асбест (II,IV)

Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,IX,XI,XII)

Нижняя Салда (IV)

Нижний Тагил (I,II,IX)

Первое заседание Совета по культуре при губернаторе Свердловской области прошло вчера 
очень бурно. Председатель Уральского отделения союза кинематографистов России Владимир 
Макеранец в резкой форме выступил против нынешнего руководства Свердловской киностудии. 
Губернатору Евгению Куйвашеву рассказали и о других «болячках» свердловской культуры. 
Глава региона поручил собрать и проанализировать все замечания. А в качестве советчиков 
привлечь не только тех, кто производит культуру на Среднем Урале, но и тех, кто её потребляет
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Так «лечат» наркозависимых в реабилитационных центрах 
фонда «Город без наркотиков», идеологом создания которых 
стал Ройзман

«Что написано в этой справке?» — «Психопатия»

«К улучшению имиджа готовы»


