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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15марта

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Жданович

Владислав Тиунов

Юрий Чайка

Первый командир шта-
ба свердловских студен-
ческих отрядов рассказал, 
как 50 лет назад зарожда-
лось студотрядовское дви-
жение в области.

  IV

Студент кафедры техноло-
гии питания Уральского го-
сударственного экономиче-
ского университета работал 
поваром на олимпийской 
кухне в Сочи.

  IV

Генеральный прокурор Рос-
сии Юрий Чайка провёл в 
Екатеринбурге оператив-
ное совещание по итогам 
работы органов прокурату-
ры УрФО и положительно 
оценил работу уральских 
прокуроров.
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Россия

Краснодар 
(I)
Минеральные 
Воды (I)
Нальчик (I)
Омск 
(I)
Пермь 
(I)
Сочи 
(I, IV),

а также

Челябинская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III)
Аргентина (I)
Армения (III)
Афганистан (I)
Белоруссия (III)
Казахстан (III, IV)
Киргизия (III)
Литва (III)
Польша (IV)
Украина (I, III)
Франция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Самая старая команда области - екатеринбургский 
«Урал». Он был основан в 1930 году и нынче отметит 
свое 84-летие. Первая свердловская команда, пробившаяся в элиту 
отечественного футбола, — свердловский ОДО (Окруж-
ной Дом офицеров). Он играл в высшей лиге чемпиона-
та СССР в 1956 году. Лучший результат свердловских команд в чемпиона-
тах страны. В чемпионате СССР 1956 года ОДО занял 
11-е место. В чемпионатах России свердловский «Урал-
маш» дважды был восьмым (1993,1995). Лучший результат в кубках страны. Екатеринбургский 

«Урал» (нынешнее название «Уралмаша») в розыгрыше 
Кубка России 2008 года дошёл до полуфинала, где про-
играл пермскому «Амкару» (0:1). Самая крупная победа. 6 августа 1937 года свердлов-
ское «Динамо» разгромило на своём поле омский ДКА со 
счётом 14:0 (7:0). Этот результат был рекордом страны 
вплоть до 2001 года, когда «Краснодар-2000» выиграл у 
команды «Локомотив-Тайм» (Минеральные Воды) 16:1. Самые крупные поражения. 5 ноября 1997 года «Урал-
маш» проиграл в Нальчике местному «Спартаку» 0:7. Че-
рез год (6 июля 1998-го) каменск-уральский «Трубник» 
точно с таким же счётом проиграл… «Уралмашу».

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: футбол — командные достижения

30 лет назад (в 1984 году) в посёлке Ачит улица Луговая была 
переименована в улицу Шулепова – в честь десантника Андрея 
Шулепова, погибшего в 1983 году в Афганистане.

В родном Ачите Андрей закончил восемь классов средней 
школы, поступив затем в СПТУ №46 в Свердловске, по окончании 
которого получил профессию электросварщика.

В Вооружённые силы Шулепова призвали в апреле 1982 года. 
Полгода проведя в учебной части ВДВ, он был направлен в Аф-
ганистан, где проходил службу стрелком-гранатомётчиком в 3-м 
батальоне 350-го гвардейского парашютно-десантного полка — 
сначала в окрестностях Шинданда (провинция Герат), а с весны 
1983 года — в провинции Гильменд, там он и погиб 22 сентября 
1983 года.

«При выполнении боевой задачи парашютно-десантное под-
разделение обстреляли мятежники. Действуя в группе прикрытия, 
Шулепов из гранатомёта подавил несколько огневых точек про-
тивника. В этом бою был смертельно ранен», — говорится в на-
градном листе Андрея, посмертно удостоенного ордена Красной 
Звезды.

КСТАТИ. Сохранились письма, которые Андрей писал в Ачит 
своей маме Алевтине Степановне. Вот, например, что он напи-
сал, когда только прибыл в Афганистан: «Горы здесь не такие уж 
большие, но на наши уральские совсем не похожи. До сих пор не 
верится, что я здесь, в такой дали от дома. И кажется, как будто 
смотришь «Клуб кинопутешествий», который будет длиться ещё 
полтора года…».

Александр ШОРИН

Крым останется роднымДмитрий СИВКОВ
Сегодня о ситуации на Укра-
ине можно и без Интерне-
та узнавать в режиме нон-
стоп. Для этого достаточ-
но попереключать телеви-
зор с канала на канал: май-
дан и антимайдан, ситуа-
ция в Крыму, а по физионо-
мии некого Александра Му-
зычко по кличке Саша Би-
лый можно судить о нака-
ле страстей. Поэтому здесь, 
в Крыму, невольно чувству-
ешь, что ты если не на вой-
не, то в прифронтовой зо-
не точно, карта которой, не 
исключено, уже кем-то ис-
пещрена стрелками глав-
ных ударов.Представить подобное лет тридцать назад советскому человеку, считавшему ныне мятежный полуостров не ина-че как воплощением рая на земле, было бы совершенно невозможно. Но тем не менее, не всё так страшно: мужчины  так же дарят женщинам цве-ты, мамы с детьми кормят ча-ек и голубей на набережных… Но признаки повышенной на-пряжённости и социальной активности буквально повсю-ду. Это проявляется и в мель-кающей повсеместно, а не только на митингах, симво-лике автономной республики Крым, но чаще — российской 

и военно-морской, и в наби-рающем популярность пла-катном формате, и в том, что темой референдума заканчи-ваются разговоры практиче-ски на любые темы, даже ни-щие на улицах вместо просьб о подаянии увлечены чтени-ем свежей прессы…—  Ожидали, наверное, у нас войну встретить? — инте-ресуется землячка,  уроженка Шалинского района, а ныне жительница Симферополя Га-лина Новикова, с мужем Алек-сеем перебравшаяся в Крым ещё тридцать лет назад. — А тут, как видите, всё спокойно. Правда, это если телевизор не смотреть, особенно укра-инские каналы. Конечно, всех тревожит, что будет дальше, после референдума.Его результаты не вызы-вают сомнения, ведь русскоя-зычное население Крыма со-ставляет большинство. Лю-ди связывают с предстоящим присоединением к России на-дежды на лучшую жизнь, но и разрыв устоявшихся связей беспокоит. Так, Алексей Ива-нович работает в строитель-ной фирме, чей головной офис находится в Днепропетровске, дочь Анна и зять Сергей — в крупных торговых сетях по реализации бытовой техники, что также завязаны на Укра-ину, да и Галина Аркадьев-на, хоть с недавнего времени 

и вышла на заслуженный от-дых, но пенсия-то ей прихо-дит на счёт в украинском бан-ке. Впрочем, преобладает по-зитивный настрой. Людям, пе-режившим лихолетье 90-х, ко-торое на Украине выдалось не лучше, если не хуже россий-ского, не понаслышке извест-но, что не так «страшний чорт, як його малюють».Кто-то из тех, кто живёт в автономной республике, же-лает быть крымчанином — гражданином России, кто-то крымчанином — гражда-нином Украины, кто-то (че-го не предусматривает рефе-рендум) гражданином Кры-ма. И они из-за этого нередко ссорятся. И не стоит обманы-ваться на тот счёт, что привер-женцев разных мнений по по-воду будущего Крыма прими-рят итоги референдума. Един-ственно, что можно пожелать в этой ситуации крымчанам, так это постараться оставать-ся людьми, не злословить и не злорадствовать. Иначе они от-делятся не от того, что им не нравится, а друг от друга. Не хочется, чтобы вместо одного полуострова возникли тысячи островов с обозлёнными и ра-зочарованными людьми. Да-вайте все им этого пожелаем.
Продолжение
темы

Для подготовки к чемпионату мира-2018 создадут оргкомитетАлександр ЛИТВИНОВ
Сегодня в полной версии 
«ОГ» на странице 1 опубли-
кован указ губернатора 
Свердловской области «Об 
утверждении Положения 
о региональном организа-
ционном комитете по под-
готовке и проведению игр 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года».Документ, подписанный Евгением Куйвашевым, опре-деляет общие принципы ра-боты оргкомитета. Создание нового коллегиального орга-на происходит в соответствии с федеральным законодатель-ством. В его полномочия бу-дут входить координация де-ятельности различных орга-нов власти (государственных 

и муниципальных) при подго-товке к мировому футбольно-му первенству и контроль за исполнением ими всех обяза-тельств.О персональном составе оргкомитета пока не гово-рится, но известно, что ли-ца, участвующие в его рабо-те, будут это делать на об-щественных началах. Засе-дания должны проводиться по мере необходимости, но не реже чем два раза в год. На основании решений орг-комитета могут разрабаты-ваться указы губернатора, постановления и распоря-жения правительства Сверд-ловской области.Организационно-техниче-ское обеспечение деятельно-сти оргкомитета будет осу-ществлять областное мини-

стерство физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики. Общий контроль за исполнением указа Евгений Куйвашев возложил на заме-стителя председателя прави-тельства области Валентина Грипаса.Напомним, матчи чем-пионата мира по футболу пройдут в Екатеринбурге ле-том 2018 года. Скорее всего, наш город увидит несколько встреч группового этапа и — менее вероятно — одну-две игры на стадии плей-офф. Все матчи состоятся на Централь-ном стадионе, который будет реконструирован и увеличен до 45 тысяч мест. Кроме того, уже начались работы по соз-данию четырёх тренировоч-ных баз к чемпионату.
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16 марта губернатору 
Свердловской области 

Евгению Владимировичу 
Куйвашеву 

исполняется 43 года. 
Редакция «ОГ» и наши читатели 

поздравляют его 
с днём рождения!
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«ОГ» берёт новые вершины
На старте 25-го 
года существования 
«ОГ» флаг нашей 
газеты побывал 
на горе Аконкагуа — 
самой высокой 
в Западном 
полушарии 
(её высота — 
6 962 метра). 
Символ «ОГ» 
был доставлен 
туда четвёркой 
екатеринбургских 
альпинистов — 
выпускников 
радиофака УрФУ. 
Материал 
об экспедиции 
читайте 
в ближайших 
номерахВА
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  III

Дети в школе должны быть сытыСтанислав БОГОМОЛОВ 
В целях устранения недо-
статков в обеспечении де-
тей школьным питанием 
правительство области  ут-
вердило нормы питания 
обучающихся по очной 
форме в государственных, 
муниципальных и частных 
общеобразовательных ор-
ганизациях.Для того чтобы органи-заторы питания в школах не имели соблазна удешевлять свою продукцию, вводится строгое нормирование коли-чества продуктов на каждо-го школьника в зависимости от возраста. В прилагаемой таблице расписано, сколько должен получать каждый уче-ник колбасных и кондитер-ских изделий, круп, мяса, ры-бы, фруктов, молочных про-дуктов, соков, хлеба и так да-лее.Установлен также норма-

тив финансирования расхо-дов на обеспечение питания за счёт средств областного бюджета в размере 10 рублей на одного обучающегося, в пределах которого осущест-вляется компенсация факти-ческих расходов. Она произ-водится исходя из фактиче-ского посещения школ уче-никами.Этим же постановлени-ем утверждён также поря-док выдачи справок о сред-недушевом доходе семьи для предоставления бесплатно-го питания. Они выдаются по заявлению от  родителей в территориальном отрасле-вом исполнительном орга-не государственной власти — управлении социальной политики министерства со-циальной политики. К заяв-лению прилагаются справ-ки о доходах семьи школь-ника и составе семьи, сви-детельство о рождении или паспорт ребёнка, если он старше 14 лет.

Практически все необ-ходимые документы могут быть поданы через много-функциональные центры, а также с использованием ин-формационно-телекомму-никационных технологий, включая использование еди-ного портала государствен-ных и муниципальных услуг, универсальной электронной карты и других средств ин-формационно-телекоммуни-кационных технологий при условии, если они подписы-ваются усиленной электрон-ной подписью. Датой приня-тия заявления считается да-та его регистрации в управ-лении социальной политики либо дата направления лицу, подавшему заявление, элек-тронного сообщения о при-нятии либо отказе в приня-тии.
Постановление прави-

тельства области публику-
ется сегодня в полной вер-
сии «ОГ» на странице 1.

Подавляющее 
большинство 
крымчан, согласно 
опросам, своё 
будущее видят 
вместе с Россией

Серов (II)

Реж (IV)

Ревда (V)

Полевской (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II)

Невьянск (V)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)
Ачит (I)

Асбест (II)

Арти (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V)

c.Быково (II)


