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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 5

марта

 ЦИТАТА

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Болотин

Татьяна Мерзлякова

Алексей Чалый

Заместитель председателя 
Уральского банковского со-
юза не склонен делать тра-
гедию из снижения курса 
национальной валюты.

  III

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области в своём ежегодном 
докладе особое внимание 
уделила проблемам ЖКХ.

  III

Уроженец Севастополя, а 
ныне — российский биз-
несмен выбран в мятежном 
крымском городе «народ-
ным мэром».
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Россия

Киров 
(I)
Пермь 
(III),

а также
Ленинградская 
область 
(I, III)
Республика 
Татарстан 
(III)
Самарская 
область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан 
(III)
Белоруссия 
(III)
Германия 
(I)
Италия 
(I)
Казахстан 
(III)
Молдавия 
(III)
Турция 
(I)
Украина 
(I, III, IV)
Финляндия 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

20 лет назад (в 1994 
году) екатеринбург-
ский бенди-клуб «СКА-
Зенит» одержал самую 
крупную победу в исто-
рии чемпионатов стра-
ны. На поле Централь-
ного стадиона армей-
цы разгромили киров-
скую «Родину» со счё-
том 22:0.

Этот результат уди-
вителен не только сам 
по себе, но и тем, что 
достигнут он во встрече 
против реально силь-
ной и серьёзно моти-
вированной коман-
ды — это был второй 
матч полуфинальной 
серии чемпионата Рос-
сии, а первый поеди-
нок, состоявшийся в 
Кирове тремя днями ра-
нее, уральцы проигра-
ли — 1:3.

Причина фанта-
стического разгрома, 
случившегося в ответ-
ной игре, не ясна и поныне. Но факт остаётся фактом… Уже к 
10-й минуте «СКА-Зенит» вёл 3:0, к перерыву — 8:0, а второй 
тайм наши выиграли 14:0 (это, кстати, тоже всероссийский ре-
корд). Счёт мог быть ещё крупнее, если бы екатеринбуржцы 
реализовали все назначенные в ворота гостей 
12-метровые штрафные удары, но армейцы из трёх попыток 
забили только однажды…

В чемпионате России сезона 1993/1994 «СКА-Зенит» за-
воевал золотые медали, а «Родина» заняла четвёртое 
место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Главным героем матча стал 
22-летний форвард СКА Евгений 
Опытов, забивший «Родине» 6 
голов, в том числе первый (на 7-й 
минуте) и последний (на 86-й). 
В начале XXI века Опытов уехал 
в Канаду и в 2011 году (будучи 
38-летним) даже сыграл за 
сборную этой страны 
на чемпионате мира
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Александр ЛИТВИНОВ
Полуфинальный раунд, со-
стоящий из двух встреч, 
для наших волейболисток 
сложился крайне драма-
тично.Всё началось с домашне-го поражения. Соперницы из немецкого «Дрезднера» нео-жиданно обыграли «Уралоч-ку» на глазах её собственных болельщиков. Счёт той встре-чи 2:3 (26:28, 25:15, 20:25, 25:22, 7:15). Как видно, побе-да далась немкам с трудом, и то, что свердловчанки смогли выиграть две партии, сыгра-ло решающую роль в ответ-ном поединке.К гостевому матчу подо-печные Николая Карполя подготовились значительно лучше. Наша команда суме-ла не только выиграть, но и сделать это с лучшими пока-зателями в сравнении с со-перницами. Пятого сета во-лейболисткам не понадо-

билось, судьба решилась в четырёх партиях. Счёт по-единка 3:1 в пользу «Ура-лочки» (25:19, 19:25, 25:18, 25:23).Соперницы «Уралочки-НТМК» в финале — волей-болистки турецкого «Фенер-бахче». Команды встречались между собой год назад в по-

луфинале Кубка ЕКВ. «Ура-лочка» тогда проиграла 0:3 в гостях, в Нижнем Тагиле взя-ла реванш 3:0, но уступила в «золотом сете». Решающие игры за трофей состоятся 26 марта на домашней площадке «Уралочки-НТМК» и 29 марта в Турции.        

«Уралочка-НТМК» вышла в финал Кубка ЕКВ
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  II«Виновата» скучная самодисциплина…»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Кубок европейской конфедерации волейбола — второй по значи-
мости континентальный клубный турнир в женском волейболе. Не-
которые коллеги из федеральных СМИ, радуясь успеху свердлов-
чанок, ошибочно заявили, что «Уралочка-НТМК» впервые в сво-
ей истории прошла в этих соревнованиях столь далеко. Однако на 
самом деле подобное уже случалось в сезоне 2008/2009. Правда, 
тогда наши волейболистки проиграли в финале итальянскому клу-
бу «Асистел». Добавим, что за всю историю женского Кубка ЕКВ 
(который разыгрывается начиная с сезона 1980/1981) только одна 
отечественная команда (правда, не из РСФСР) сумела в нём побе-
дить — запорожская «Орбита» в 1990 году. 

Хотя не будем забывать, что турнир рангом выше — волей-
больную Лигу чемпионов — «Уралочка» выигрывала как в совет-
ские годы (шесть раз), так и в российские (дважды). Впрочем, в 
нынешних реалиях победа в Кубке ЕКВ также будет выдающим-
ся результатом.

 Первый профсоюз на территории региона действо-
вал в 1905–1906 годах. Это было объединение метал-
листов ВИЗа. Самый старый из ныне существующих профсоюзов 
— территориальная организация Российского профсо-

юза железнодорожников и транспортных строителей. 
Дата образования — март 1908 года. Самый крупный профсоюз — областная организация 
Горно-металлургического профсоюза (ГМПР). Её чис-
ленность — 160 тысяч человек.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сысерть (II)

Староуткинск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

п.Уфимский (I,II)

Ирбит (II)

Ачит (I,II)

Екатеринбург (I,III,IV)
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Не просто так на главной площади Хельсинки стоит памятник Александру II. «Мы с особой теплотой 
вспоминаем российского императора, который принял решение о созыве финского сейма в 
1863 году, — поделился с «ОГ» спикер финского парламента Ээро Хейнялуома. — Тогда были 
созданы все основные институты, которые сейчас существуют в нашем парламенте. Так была 
дана возможность демократическим путём развивать деятельность государства». Благополучием 
современная Финляндия обязана сильным традициям местного самоуправления

Ещё несколько лет назад у нас в 
посёлке Уфимском были упадни-
ческие настроения — угас  сте-
кольный завод, всеобщая разруха. 
А сегодня работает производство 
инсулина, строится детский сад на 
130 мест, храм возвели. Вот ещё 
бы всех мужчин работой обеспе-
чить, чтобы на вахту не уезжали.
Маргарита ДУБОВЦЕВА, 
депутат Думы Ачита

Российская армия показала готовность и умение воевать
За одним 
из ключевых 
эпизодов 
внезапной 
проверки 
боеготовности 
войск Западного 
военного округа 
на полигоне 
Кирилловское 
наблюдали 
Верховный главно-
командующий 
Вооружёнными 
силами Владимир 
Путин (в центре) 
и министр обороны 
РФ генерал армии 
Сергей Шойгу 
(слева)

Анна ОСИПОВА
Не устраивает качество 
дорог в городе? Устали от 
недобросовестных комму-
нальщиков? Отныне каж-
дый свердловчанин может 
поставить свою оценку за 
работу тех или иных орга-
нов власти — в режиме он-
лайн на портале «Откры-
тое правительство Сверд-
ловской области» open.
midural.ru, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики губернато-
ра. Оценку можно дать дея-тельности как руководите-лей органов местного само-управления, МУПов и ГУПов, так и акционерных обществ с участием Свердловской об-ласти или муниципально-го образования. Это один из примеров исполнения Указа Президента РФ по повыше-нию прозрачности работы органов власти и совершен-

ствования системы государ-ственного управления.Отреагировать на каче-ство работы чиновников можно через вкладку «Соц-опросы» вверху страницы. Механизм прост: вы все-го лишь отвечаете на кон-трольные вопросы, при-чём варианты ответов в ос-новном предложены зара-нее. Например, в соцопро-се о транспортном обслужи-вании свердловчанам нуж-но сперва выбрать конкрет-ный муниципалитет, а затем по пятибалльной шкале по-очерёдно оценить все виды транспорта. Для Екатерин-бурга это автобус, троллей-бус,  трамвай, метро и город-ская электричка. Процесс за-нимает не больше пяти ми-нут. Пока этот сервис среди свердловчан — один из са-мых популярных на порта-ле. Как отмечают специали-сты министерства транспор-та и связи Свердловской об-

ласти, только за первые па-ру дней его существования своё мнение о работе орга-нов власти в сфере ЖКХ и дорожно-транспортного хо-зяйства высказали около трёхсот человек.Впрочем, сам портал «Открытое правительство Свердловской области» се-годня ещё не очень изве-стен, ведь заработал он только в конце 2013 года. Тем не менее разработчики уверены — его ждёт боль-шая популярность. Так, многих может заин-

тересовать сервис «Народ-ный контроль». Он позво-ляет в режиме онлайн со-общать о тревожных фак-тах. Причём проблему сра-зу можно отметить на кар-те. Все сообщения автома-тически распределяются между ответственными со-трудниками органов вла-сти, управляющих компаний и иных ответственных орга-низаций, но этим дело не за-канчивается. Гражданин мо-жет отследить дальнейшую судьбу своего сообщения вплоть до устранения про-

блемы. Сейчас, например, в этом разделе портала мож-но обнаружить сообщения о сломанных дорожных зна-ках в Екатеринбурге.Сервис «Петиции и ини-циативы» тоже претендует на успех. Здесь можно оста-вить свои предложения по развитию области или го-рода, выставив их на обще-ственное голосование. При-чём пользователи порта-ла могут не только поддер-жать идеи, но и оставить свои комментарии. Если пе-тиция или инициатива на-бирает достаточное количе-ство голосов, она направля-ется компетентному специа-листу для дальнейшей про-работки. Ещё один сервис — «Экс-пертный совет» — позволит каждому желающему стать  экспертом наряду с пред-ставителями областной власти и законодателями. Так, граждане смогут при-нимать участие в обсужде-

нии законопроектов и нор-мативно-правовых актов региона. Чтобы воспользоваться всеми возможностями пор-тала «Открытое правитель-ство Свердловской обла-сти»,  необходимо зареги-стрироваться. Процедура за-нимает не очень много вре-мени, более того — от поль-зователя необходим лишь адрес электронной почты и номер мобильного телефо-на. Это своего рода требова-ние безопасности и фильтр — оставлять предложения на сайте может только ре-альный человек. Пока портал работает в тестовом режиме и уже при первом использовании чув-ствуется — сайт ещё сыро-ват и нуждается в доработ-ке. Но на то режим и тесто-вый, чтобы понять, какой именно механизм будет мак-симально удобен для поль-зователей.

Свердловские власти попали под онлайн-контроль
 МНЕНИЕ

Сергей ФРОЛОВ,  заместитель министра транспорта и связи 
Свердловской области:

— Портал «Открытое правительство» имеет общефедеральное 
значение и представляет собой уникальную для Свердловской обла-
сти площадку, которая не только повысит уровень прозрачности ра-
боты органов государственной власти, их взаимодействия с граж-
данским обществом и бизнесом, но и позволит уральцам с актив-
ной гражданской позицией принимать участие в социально-полити-
ческой жизни региона и влиять на происходящие здесь процессы. 

Сегодня мы открываем второй «том» нашей «Книги рекордов». Первый публиковался на страницах «ОГ» в прошлом 
году и был закончен 26 октября.

С той поры прошло больше четырёх месяцев. За это время мы подготовили обширную подборку спортивных ре-
кордов и нашли несколько новых достижений «общего плана». Кроме того, некоторые рекорды оказались обновлены. 
Сегодняшняя тема — профсоюзное движение.


