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п.Черёмухово (V)

с. Всеволодо-Благодатское (V)

Талица (V)

Тавда (V)

Таборы (V)

Сысерть (II)

c.Сылва (V)

Североуральск (V)

Ревда (II,V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (II)

Михайловск (V)

Краснотурьинск (V)

Кировград (V)

c.Кашино (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Ивдель (II,V)

Верхняя Пышма (I)

Белоярский (V)

Байкалово (V)

Ачит (V)

Асбест (V)

Арти (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25марта

 ЦИФРА

 ЦИТАТА

  VI

  II

250 
миллионов рублей

взыскали со страховых 
компаний в пользу граждан 
суды Свердловской области 

в прошлом году

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Клейн

Юрий Громыко

Вениамин Метенков

Генеральный директор Ма-
шиностроительного завода 
имени М.И.Калинина счита-
ет, что Евгений Куйвашев в 
статье «Сохраним опорный 
край Державы» верно дела-
ет акцент на развитии ме-
таллургии и ОПК.

  III

Председатель областного 
комитета общественно-го-
сударственного физкультур-
но-спортивного объедине-
ния «Юность России» с ну-
ля возрождал нормы ГТО в 
Свердловской области.

  VI

Известный мастер фото-
графии, который родился 
в этот день 157 лет назад, 
прославился тем, что создал 
уникальную фотолетопись 
Екатеринбурга и Урала.

  VI
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Россия

Грозный (VI)
Иркутск (II)
Казань (II)
Махачкала (VI)
Миасс (VI)
Москва 
(II, III, VI)
Санкт-Петербург 
(II, III)
Сочи (II)
Томск (VI),

а также

Крым (I, II, III)
Челябинская область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I)
Великобритания 
(II)
Въетнам 
(III)
Германия 
(VI)
Казахстан (III)
Монголия (III)
Туркмения (III)
Узбекистан (III)
Украина (III)
Франция 
(VI)
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧИТАТЕЛЬ ЖДЁТ ГАЗЕТУ

  V

Женский волейбол – это тот вид спорта, в котором 
Свердловская область добилась самых больших успе-
хов. Многие достижения екатеринбургской «Уралоч-
ки» – это не только всероссийские, но и мировые ре-
корды. Первые медали чемпионата страны (бронзовые) 
«Уралочка» завоевала на десятом году своего суще-
ствования – в 1977-м, а первое золото – в 1978-м. Наибольшее число побед в чемпионатах страны. 
«Уралочка» побеждала в первенствах страны 25 раз 
(между 1978 и 2005 годами).

 Самая длинная чемпионская серия. «Уралочка» 
удерживала звание сильнейшей команды страны 20 
лет подряд – с 1986-го по 2005-й. Наибольшее число побед в еврокубках. «Уралочка» 
восемь раз выигрывала Кубок европейских чемпионов 
и один раз – Кубок обладателей кубков. Итого – 9. Главный поставщик игроков для национальной 
сборной. Почти 30 лет «Уралочка» была базовым клу-
бом сборной СССР / России. Иногда (например, на 
Олимпиаде-2000 в Сиднее) национальная команда 
России целиком состояла из екатеринбурженок.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: волейбол (женщины) — командные достижения* «Интервью берёт читатель»
Есть вопросы к губернатору? Задавайте!
20 марта в «ОГ» была опубликована программная статья Евгения Куйвашева «Сохраним опорный край Державы» 
– о путях развития региона на ближайшие 20 лет. У вас есть вопросы по этой статье? Хотите что-то предложить? 
С чем-то не согласны? Сообщите об этом нам до 14.00 28 марта любым удобным для вас способом, и мы переда-
дим ваш вопрос губернатору. Ответы будут опубликованы в «ОГ» на следующей неделе.

Звонить: (343) 375–78–28. 
Писать: og@oblgazeta.ru, в комментариях на сайте www.oblgazeta.ru или в наших группах в социальных сетях.
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Из писем и звонков читателей мы узнали, что не все подписчики «ОГ» получают газету 
регулярно. Читатели просили редакцию разобраться с работой по доставке издания, потому 
что читать позавчерашние новости никому не интересно. Сотрудники сектора распространения 
тиража «ОГ» подключились к решению проблемы. В некоторых населённых пунктах уже 
произошли положительные изменения. Но не везде: так, Ангелина Шляпникова и Мария 
Зырянова с улицы Соболева в Екатеринбурге до сих пор получают «ОГ» только два или три раза 
в неделю
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Интригующе проходил в Екатеринбурге межобластной конкурс Уральского федерального 
округа «Лучший кабельщик-электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий». 
Конкурс состоялся в рамках проекта «Славим человека труда!». Из 18 команд-участниц 
вперёд сразу вырвались две – обе из нашего областного центра. Но на финише второе 
место отвоевали соперники из Челябинской области. А победителями стали кабельщик-
электромонтёр с 15-летним стажем Екатеринбургской электросетевой компании Владимир 
Горюнов и его ассистент Вадим Жангиров.
– Мир всегда держался и будет держаться на мастерах, при любой экономике, 
– совершенно справедливо заметил заместитель председателя правительства 
Свердловской области Яков Силин. – Поэтому неслучайно этот конкурс проводим в 
стенах Екатеринбургского энергетического техникума. Пусть студенты видят настоящий 
профессионализм

50 лет назад (в 1964 году) исполком Верхнепышминского город-
ского совета депутатов принял решение о создании первого в 
этом городе жилищно-строительного кооператива.

До 1958 года практически единственным собственником жи-
лья в СССР было государство. Ситуацию изменило решение ЦК 
КПСС и Совета министров, разрешающее создание жилищно-
строительных кооперативов – для решения квартирного вопроса 
граждан. Основным направлением деятельности таких кооперати-
вов была аккумуляция накоплений людей для сооружения жилых 
домов. Распределение квартир в построенных домах производи-
лось потом в соответствии с величиной паевого взноса.

«Жилищно-строительный кооператив №1 при горисполко-
ме» в Верхней Пышме был создан на собрании будущих пайщи-
ков для строительства пятиэтажного 40-квартирного дома по ули-
це Уральских Рабочих, 15. Дом был построен в рекордно быстрый 
срок: уже 21 ноября того же года началось заселение жильцов.

КСТАТИ. Доля жилищно-строительных кооперативов в общем 
объёме жилищного строительства в СССР никогда не превыша-
ла 7–8 процентов. Происходило это из-за того, что «кооператив-
щиков» автоматически вычёркивали из очереди на государствен-
ное или ведомственное жильё и люди, даже имевшие накопле-
ния, не спешили вступать в кооперативы до тех пор, пока остава-
лись хоть какие-то шансы получить жилплощадь от государства 
бесплатно.

Александр ШОРИН

«С доставкой на дом. Каждый день!»

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

Показывать зубы не запрещеноИрина ОШУРКОВА
В Свердловской области по-
явился общественный По-
литический совет при гу-
бернаторе. Соответству-
ющее распоряжение гла-
ва области подписал в про-
шедший четверг, анонси-
ровав его в программной 
статье «Сохраним опорный 
край Державы» («ОГ» за 20 
марта 2014 года). В этом документе гово-рится, что новый орган об-разован «в целях расшире-ния участия представите-лей гражданского общества в формировании приорите-тов деятельности органов го-сударственной власти Сверд-ловской области, проведения общественной экспертизы социально значимых проек-тов законов».

До сих пор никакого ана-лога нынешнему Политсовету в нашем регионе не было. Пер-вое заседание пройдёт уже завтра. В дальнейшем плани-руется проводить совещания раз в три месяца. На сегодня в состав совета входят 22 че-ловека: в основном это пред-ставители парламентских партий, а также тех полити-ческих движений, чьи канди-даты выиграли хотя бы одни выборы в муниципалитетах. Кроме того, в совет включены несколько экспертов, напри-мер, от образовательных уч-реждений — Российской ака-демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Уральско-го федерального универси-тета. По мнению Константи-на Устиловского, заместите-ля руководителя администра-ции губернатора, список чле-

нов Политсовета может ме-няться с течением времени в зависимости от того, насколь-ко активно те или иные обще-ственные и политические те-чения будут проявлять себя на территории области. Если их свежие идеи заинтересуют Евгения Куйвашева, он может пригласить на заседание и но-вые силы.Виктор Шептий, замести-тель председателя областно-го Заксобрания, секретарь ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия», который входит в состав Политсове-та, отметил как минимум два плюса в работе нового обще-ственного органа. Во-первых, такой подход позволяет все региональные программы и инициативы сверить с идея-ми и наработками существу-ющих местных политических сил, а также получить оценку 

специалистов, изучение поли-тической ситуации для кото-рых является профессиональ-ной обязанностью. Во-вторых, Политсовет даёт возможность самим партиям озвучить соб-ственные предложения, допу-стим, по актуальному сегодня вопросу присоединения Кры-ма. У «ЕР», как говорит Вик-тор Шептий, уже подготовле-ны такие предложения, и зав-тра он поделится ими с губер-натором.А Сергей Ярутин, председа-тель комитета регионально-го отделения партии «Патрио-ты России», тоже член Полит-совета, сравнил принцип рабо-ты нового органа с членством России в Совете Европы: та же периодичность — раз в квар-тал, та же возможность све-риться с общим курсом, те же усилия нескольких десятков делегатов подкорректировать 

выбранные направления раз-вития. Сам же собирается под-нимать вопрос о представи-тельстве экспертов от всех ос-новных партий в обществен-ных советах госорганов.На предположение, не пре-вратится ли встреча предста-вителей разных партий на од-ной площадке в эмоциональ-ные дебаты, Сергей Ярутин ответил:– Есть ряд партий, кото-рые любят превращать любое заседание в балаган. Думаю, что на первых порах и тут мо-гут найтись те, кто захочет привлечь внимание, показать свои зубы. Но это лишь снача-ла, в дальнейшем же, скорее всего, обсуждения будут ве-стись чётко по повестке. Пусть будет немного вопросов, зато только те, которые касаются большого количества сверд-ловчан. Я же буду отстаивать, 

главным образом, промыш-ленное развитие области.Константин Устиловский дополнил: любые споры бу-дут только приветствовать-ся на новой коммуникацион-ной площадке. Не все могут со-глашаться с главой региона, но все смогут высказать своё мне-ние. Кроме того, региональные лидеры политических партий, которые годами не виделись друг с другом (и таких нема-ло), получат возможность на-конец встретиться и обсудить интересующие вопросы.Таким образом, будет про-исходить дополнительный обмен идеями между госвла-стью и партиями, а это, между прочим, как ни пафосно зву-чит, ещё один способ дости-жения и сохранения полити-ческого мира и согласия в ре-гионе.

Уралмаш возвращается
На Уралмаше ещё 
недавно ситуация 
складывалась 
неоднозначно. 
Говорили об упадке 
«завода заводов», 
о закрытии ряда 
производств. 
Сегодня здесь иные 
настроения. Это 
отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, 
побывав в цехах 
Уралмашзавода. 
С 2006 по 2013 год
в развитие 
производства было 
инвестировано более 
25 миллиардов 
рублей, это вдохнуло 
в предприятие новую 
жизнь

Захожу в капеллу: все ребята такие 
культурные – голубая кровь. А я при-
шёл с улицы, в рубахе – как вся шпа-
на тогда ходила. И музыка в капел-
ле была уже совсем другая. Душа по-
другому запела.

Алексей ВЕШКИН, солист 
Показательного оркестра МЧС 
России, выпускник Свердловской 
детской филармонии


