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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Баринов

Владимир Бегунов

Галина Жирнова

Депутат Государственной 
Думы РФ считает, что Россия 
обладает полным мораль-
ным и юридическим правом 
жёстко реагировать на ситу-
ацию, складывающуюся на 
Украине.

  II

Музыкант группы «Чайф», 
коренной крымчанин, вы-
ступает за право народа 
Крыма самому решать свою 
судьбу. Он считает, что брат-
ский народ сейчас нуждает-
ся в нашей помощи.

  VII

Жительница Екатеринбурга 
родилась в здании бывшей 
«Американской гостиницы» 
и провела там детство. Она 
рассказала «ОГ», как жили 
в здании некогда самой до-
рогой городской гостиницы 
в тридцатых—пятидесятых 
годах.
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Россия

Архангельск (VIII)
Москва (II, VIII)
Новотроицк (I)
Ноябрьск (I)
Оренбург (VII),

а также

Ростовская 
область (I, VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II)
Белоруссия (I, VII)
Греция (VIII)
Ирак (II)
Италия (VIII)
Казахстан (VIII)
Норвегия (VIII)
Панама (II)
Польша (II)
Сомали (II)
США (II, VII)
Таджикистан 
(II)
Узбекистан (VII)
Украина 
(I, II, VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

 Первая забастовка на территории региона случилась в 
мае 1898 года. Бастовали рабочие сварочного цеха Ниж-
несысертского чугуноплавильного и железоделательно-
го завода. Первая забастовка была и самой долгой. Она продол-
жалась 21 день. Самая масштабная забастовка произошла в 2003 
году, когда на Североуральском бокситовом руднике 
(СУБРе) 1 октября более 500 горняков отказались выхо-
дить на поверхность. Шахтеры находились под землей 
на глубинах от 290 до 770 метров в течение шести дней. 

Рабочие требовали увеличения зарплаты до 1 000 дол-
ларов и одновременного сокращения норм выработки. 
Простаивали три из пяти шахт СУБРа. Самый забастовочный год — 1998-й. Тогда работа 
прекращалась на 680 областных предприятиях и органи-
зациях. Число бастовавших работников составило 30,1 
тысячи человек. Не отработано 173,8 тысячи человеко-
дней. Не произведено продукции (не выполнено работ) 
на 25 млрд 884,3 млн руб. Почти все забастовки возни-
кали из-за больших (3–4 месяца) задержек по выплате 
заработной платы.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Забастовки

15 лет назад (в 1999 году) в Новоуральске во время матча чем-
пионата России среди команд высшей лиги между местным «Ке-
дром» и нижнетагильским «Спутником» умер хоккеист гостей Олег 
Костриков.

На седьмой ми-
нуте встречи 27-лет-
ний форвард, отыграв 
свою смену, поехал на 
скамейку запасных, но 
вдруг — без сопри-
косновения с соперни-
ком — даже не упал, 
а опустился на лёд и 
спустя несколько ми-
нут, несмотря на экс-
тренное медицинское 
вмешательство врачей 
обеих команд, скон-
чался.

Как установи-
ло вскрытие, смерть 
хоккеиста наступи-
ла от кровоизли-
яния в мозг, кото-
рое стало следствием 
старой, но недолечен-
ной черепно-мозговой травмы (в отчетной игре, по утверждению 
очевидцев, Олег Костриков провел на льду буквально пару минут 
и не попадался на силовые приёмы, не врезался в борт и не полу-
чал каких-либо ударов по голове).

Матч, естественно, был тут же прерван…
Олег Костриков был уроженцем Асбеста и одним из лучших 

хоккейных воспитанников этого города. Левый крайний напада-
ющий с очень сильным броском, он был неоднократным победи-
телем первенств области, играл в первой, второй и высшей лигах 
чемпионата страны за команды «Ураласбест», «Холмогорец» (Но-
ябрьск), «Металлург» (Новотроицк) и «Спутник» (Нижний Тагил). 
Тройку Олег Костриков — Александр Корелин — Алексей Акимов 
заслуженный тренер России и Белоруссии Владимир Крикунов 
даже приглашал в екатеринбургский клуб «Динамо-Энергия».

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В память об Олеге Кострикове 
в Асбесте ежегодно проводится 
хоккейный турнир среди 
детских команд. В прошлом 
году его выиграла команда 
«Хризотил-2000». Нынче турнир 
состоится в апреле
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Проект капремонта вышел на проверкуВиктор КОЧКИН
Жители многоквартирни-
ков Свердловской области с 
нетерпением ожидали опу-
бликования региональной 
программы по капитально-
му ремонту. И вот такой до-
кумент появился. Документ, 
который показывает яс-
ную перспективу для сотен 
тысяч владельцев жилья, 
«уложился» в 2695 страниц 
таблиц, где помуниципали-
тетно и поадресно расписа-
ны по годам виды предсто-
ящей тридцатилетней ком-
мунальной эпопеи.Сразу надо сказать, что этот документ сейчас носит 

статус проекта, то есть про-грамма вынесена на обсуж-дение жителей области, так что пока можно задавать во-просы, вносить замечания и предложения.Собеседник «ОГ» – Светла-на БАРАНОВА, руководитель Регионального Фонда содей-ствия капитальному ремонту общего имущества в много-квартирных домах Свердлов-ской области.
– Светлана Павловна, 

сразу хочу уточнить, сколь-
ко всё-таки домов попало в 
программу, есть ощущение, 
что не все из 107726, кото-
рые числятся у нас по ста-
тистике...–  Эти цифры – сведения 

БТИ на начало 2013 года. А когда муниципалитеты и гос-жилинспекция с августа про-шлого года стали проводить мониторинг для составления адресного перечня всех мно-гоквартирных домов, то по-лучилась другая цифра. Они нашли информацию по 87081 адресу, по 16 тысячам муни-ципалитеты просто не зна-ют, что это за дома такие и где они вообще. Ещё по четы-рём тысячам сверка показала – часть этих домов когда-то сгорела, часть разрушена, ча-сто идёт несоответствие ли-тер (секций и литер в здании много, а дом на самом деле один). В программу не попа-ло почти две тысячи аварий-

ных домов, три с лишним ты-сячи ветхих домов, которые нецелесообразно ремонтиро-вать, они всё равно будут пе-реведены в разряд аварий-ных. Нет в программе 1700 домов с одним собственни-ком: это дома Минобороны в военных городках, специа-лизированные муниципаль-ные дома, ведомственные до-ма. И не попадают в програм-му 50812 домов блокирован-ной застройки, по Жилищно-му кодексу они не относятся к категории многоквартирных, в основном это одноэтажки на две-три квартиры, кото-рые имеют выход не в места общего пользования (в подъ-езд), а на свою придомовую 

территорию. Итого у нас в ре-гиональную программу попа-дает 29244 дома.
– Какие поправки, до ка-

кого времени и как могут 
внести собственники?– С 5 марта муниципали-теты должны в местных СМИ разместить информацию об опубликованном проек-те программы и открыть те-лефонные «горячие линии». Поправки могут касаться ис-ключения или добавления в программу тех или иных до-мов, уточнения года их по-стройки, видов ремонта и сроков проведённых ранее капитальных ремонтов. Они принимаются и от управля-ющих компаний, ТСЖ и жи-

лищных кооперативов, и от собственников жилых по-мещений. Если обнаруже-ны расхождения по тем или иным параметрам домов, ор-ганы местного самоуправле-ния обязаны провести сверку, и уточнённые по домам дан-ные вместе с собственными предложениями до 18 мар-та направить в министерство энергетики и ЖКХ или Регио-нальный фонд.Ознакомиться с про-ектом программы мож-но в разделе «Капремонт» на официальном сайте ми-нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 
http://energy.midural.ru.ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ! ЗАЩИТИМ ПОДПИСКУ!Обращение издателей периодической печати к Президенту Российской Федерации

Уважаемый Владимир Вла-димирович!Обращаемся к Вам с прось-бой о помощи. Над российским медиарынком нависла угро-за уничтожения подписки на печатную прессу из-за значи-тельного роста почтовых та-рифов на доставку подписных изданий населению (в 2013 го-ду россияне получили более 1 млрд экземпляров газет и жур-налов по почтовой подписке).Неоднократные обраще-ния издателей, распространи-телей прессы и общественных организаций медиаотрасли к Правительству РФ результата не дали. Это обстоятельство за-ставляет обратиться к Вам как к гаранту Конституции Россий-ской Федерации и конституци-онного права граждан на сво-бодный доступ к информации.С 1 июля 2014 года прекра-щаются государственные суб-сидии ФГУП «Почта России» на покрытие убытков, связанных с доставкой газет и журналов гражданам страны. Почтовый оператор для достижения без-убыточности своей услуги по доставке прессы до подписчи-ков в этой связи готовится уве-

личить доставочные тарифы в 2-3 раза. В этом случае подпис-ные цены вырастут в 1,5-2 раза. Большинство подписчиков не сможет выписывать прессу по новым ценам. Отказ государ-ства от поддержки прессы про-тиворечит опыту многих зару-бежных стран, где на подписку на газеты и журналы выделя-ются значительные государ-ственные субсидии.Результатом лишения «По-чты России» субсидий и, соот-ветственно, повышения конеч-ных подписных цен станет со-кращение тиражей печатной прессы до уровня, не обеспечи-вающего рентабельность из-дательского бизнеса.  Россию ждут массовые закрытия га-зет и журналов, разорение по-лиграфических предприятий. В условиях экономической стаг-нации на произвол судьбы бу-дет брошено около миллиона граждан нашей страны: журна-листов, сотрудников полигра-фической отрасли, логистиче-ских компаний, занимающихся доставкой прессы, членов их се-мей. Тарифы не могут быть по-вышены до уровня, убивающе-го прессу.

При этом ни руководство ФГУП «Почта России», ни Ми-нистерство связи и массо-вых коммуникаций, ни Пра-вительство РФ до настояще-го времени не решаются объ-явить о повышении почто-вых тарифов на доставку под-писных изданий. Никто не хо-чет взять на себя ответствен-ность за решение, уничтожа-ющее печатную прессу. В ре-зультате подписная кампа-ния на второе полугодие 2014 года сегодня находится под угрозой срыва. Чтобы она могла стартовать в положен-ное время (1 апреля), «Почта России» должна была объя-вить тарифы до 20 января се-го года.Владимир Владимирович, обращаемся к Вам с просьбой не допустить уничтожения подписки на печатную прессу в нашей стране! Для этого не-обходимо сохранить субсидии ФГУП «Почта России» на до-ставку подписных изданий с их ежегодной индексацией. Это позволит сохранить почтовые тарифы на доставку подписки на второе полугодие 2014 года неизменными.

Ростовское 
опытно-охотничье 
хозяйство, едва ли 
не едиственное 
в России 
занятое 
воспроизводством 
диких животных, 
приобрело 55 
сибирских косуль. 
Именно такой 
госзаказ получен и 
профинансирован 
от Минприроды 
РФ. У ростовчан 
вымерли от 
африканской 
чумы все кабаны. 
А ведь зверь в 
лесах должен быть 
и  охота должна 
быть, вот и решено 
было добавить 
в компанию из 
благородного 
оленя, лани, 
муфлона и нашу 
сибирскую 
косулю

Дискуссии о том, нужны или не нужны Екатеринбургу матчи чемпионата мира по футболу 
2018 года, уходят в прошлое. Настаёт черёд реальных шагов, в результате которых что-то 
в нашей жизни обязательно изменится к лучшему. «ОГ» уже рассказывала о грандиозных 
планах реконструкции спорткомплекса «Калининец», который после окончания футбольного 
турнира станет центром для массовых занятий физкультурой и спортом. Вчера состоялась 
торжественная закладка первого камня в фундамент подстанции «Медная», которая будет 
обеспечивать электроэнергией жителей микрорайонов Солнечный, Светлореченский, 
Мичуринский, Медный и Широкая Речка. 
Непосредственно главную футбольную арену Екатеринбурга будут во время чемпионата 
мира обеспечивать электроэнергией подстанции «Западная» и «Нагорная». «Медная» будет 
задействована только в случае какого-то форс-мажора. Другими словами, неизвестно, 
понадобится ли она для проведения международных футбольных баталий, зато точно даст 
новый импульс в развитии Широкореченскому планировочному району

«Медная»: напряжение высший класс»

Уральские косули отправились на юг

В некоторых муниципалите-
тах  Среднего Урала за 2013 
год не выявлено ни одного 
факта получения взятки. Я не 
верю в это.

Сергей Охлопков, прокурор 
Свердловской области, из до-
клада региональному Законо-
дательному Собранию.

Сысерть (I)

Североуральск (I)

Полевской (VII)

Новоуральск (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II,VII)

Богданович (VII)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)
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