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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28марта

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Кот

Елена Крюкова

Исай Давыдов

Фронтовик, создатель и  ру-
ководитель екатеринбург-
ского Клуба ветеранов вой-
ны, труда и спорта, экс-
председатель областного 
совета ДСО «Спартак» празд-
нует 90-летие.

  VI

Директор гимназии №47 
Екатеринбурга поставила 
задачу добиться, чтобы де-
ти с ограниченными воз-
можностями учились вме-
сте со здоровыми детьми, и 
достигла цели.

  V

Уральский писатель-фан-
таст, автор 36 книг, написав 
продолжение некогда попу-
лярной книги «Я вернусь че-
рез 1000 лет», стал жертвой 
издателей-пиратов.

  VI
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Россия

Казань (VI)
Москва 
(I, V, VI)
Санкт-Петербург 
(I),

а также

Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(V)
Испания 
(VI)
Казахстан 
(VI)
Канада 
(VI)
Латвия 
(V)
США (V)
Турция 
(VI)
Украина 
(V)
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УТОЧНИТЕ АДРЕС

 Первый свердловчанин, попавший в сборную стра-
ны. Валерий Лосев был включен в сборную СССР в 
1981 году. Наибольшее количество сезонов, проведённых в 
свердловской команде. Павел Иванов отыграл за «Локо-
мотив-Изумруд» 19 лет (1983–2002). Самый возрастной волейболист. Игорь Шулепов свой 
последний матч в составе нашей команды провёл весной 
2012 года в возрасте 39 лет.

 Наибольшее число очков, набранных за матч. В сезоне 
2004–2005 годов Александр Герасимов в матче с москов-
ским «Лучом» принёс нашей команде 35 очков. Тренер-долгожитель и самый успешный тренер. Вале-
рий Алфёров работает с «Локомотивом-Изумрудом» с 
сезона 1992–1993, то есть уже 22 года. Под его руковод-
ством екатеринбуржцы завоевали 5 комплектов наград 
чемпионата России (один золотой и четыре серебря-
ных), а также три кубка страны.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: волейбол (мужчины) — личные достижения

В 1931 году в Свердловске открылся филиал Промышленной ака-
демии.

Промакадемия, открытая в Москве в 1925 году на базе народ-
ного университета имени Альфонса Шанявского (созданного ещё 
до революции), была следующей ступенью образования после 
рабфаков. В 1928 году специально для этой академии в Москве 
было построено здание на Новой Басманной улице, в 1929 году 
открылся филиал в Ленинграде (в здании Мариинского дворца), а 
в 1931 году — в Свердловском Втузгородке (ныне — одно из зда-
ний УрФУ).

Академия позиционировалась как высшее учебное заве-
дение, но фактически давала образование на уровне сред-
ней школы, причём с техническим уклоном, что давало воз-
можность выпускникам (которых набирали из числа «сталин-
ской номенклатуры») становиться директорами заводов — то 
есть выполняла роль кузницы кадров для подъёма промыш-
ленности.

Несколько раз меняя названия (она носила имена Лазаря Ка-
гановича, Вячеслава Молотова, а затем стала Всесоюзной Про-
мышленной академией имени Иосифа Сталина наркомата тяжё-
лой промышленности) она просуществовала до июля 1941 года, 
когда была закрыта по решению Госкомитета Обороны СССР и 
больше не открывалась.

КСТАТИ. В 1930 году (по рекомендации ЦК коммунистической 
партии Украины) учащимся Промакадемии в Москве стал Ники-
та Хрущёв, который вскоре даже был избран секретарём партор-
ганизации этого учебного заведения. Однако среди почётных вы-
пускников он никогда не упоминался, так как учёбу в этой акаде-
мии так и не закончил — ушёл на партийную работу в московский 
городской комитет партии.

Александр ШОРИН

Как все партии подружилисьИрина ОШУРКОВА
На этой неделе прошло пер-
вое заседание общественно-
го Политического совета при 
губернаторе Свердловской 
области. Созданный всего не-
делю назад, он собрался в 
полном составе. И первое, что 
бросилось в глаза, — несмо-
тря на то, что встретились 
два десятка представителей 
разных политических пар-
тий, беседа получилась, без 
преувеличения, дружеской.Никто никого не переби-вал, не вклинивался со своими программными лозунгами, не пытался эпатировать публику. Мало того, Сергей Ярутин («Па-триоты России») даже отме-тил, что без проблем откажется от участия в обсуждении слож-ных вопросов эксперта от своей партии в пользу специалиста от другой организации, если тот окажется более сведущим.Пожалуй, единственный, кто был чуть активнее осталь-

ных — Игорь Рузаков, пред-ставитель экологической пар-тии «зелёных». И то потому, что стал уточнять конкретным примером предложение Евге-ния Куйвашева строить рабо-ту, главным образом ориенти-руясь на экономическое разви-тие региона (речь шла о том, что первостепенней: экобезо-пасность или создание новых рабочих мест).Первое заседание получи-лось, по большому счёту, озна-комительным. Приняли поло-жение о Политсовете, план ра-боты. Главный вопрос, который удалось обсудить, — создание общественных советов при ор-ганах власти. У нас в области 25 министерств и иных ведомств, где советы должны появить-ся к 1 июня. У шести — мини-стерств культуры, ЖКХ, соцпо-литики, МУГИСО, управления архивами и жилищной инспек-ции — они уже есть. Но это не значит, что состав советов не может быть изменён или до-полнен. Представители пар-

тий и других организаций мо-гут направлять свои предложе-ния по кандидатурам или в об-щественную палату, или прямо в профильное министерство. Кроме того, решили за не-сколько дней перед каждым новым заседанием (раз в квар-тал) секретарю Политсовета Александру Александрову, ди-ректору Департамента вну-тренней политики губернато-ра, сдавать свои предложения. Первый такой пакет докумен-тов Александров уже получил от коммунистов:— Это обращение от жите-лей Горноуральского округа о том, что около ста работников трёх муниципальных предпри-ятий не получают зарплаты, что медучреждения в плачев-ном состоянии… — поясняет Александр Ивачёв (областное отделение КПРФ). — Надеюсь, когда глава региона ознакомит-ся с этими документами, в руко-водстве округом последуют ка-дровые изменения.

Екатеринбург. Человек ищет дом на улице Братьев Быковых. 
Выходит из транспорта и видит табличку «ул. Быкова». Это та 
улица, которая нужна, или совсем другая? Человек идёт дальше 
и видит табличку: «ул. Бр. Быковых». А на соседнем доме: «улица 
Братьев Быковых». Думаете, это — единичный случай? Ничего 
подобного. Екатеринбуржец Валерий Савосин собрал целую 
коллекцию несуразиц в названиях улиц родного города

  II«М. Сибиряка» и другие «ulitsi»

 «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 вопро-
сы 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 передадим ваш вопрос губерна-
тору. 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.

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»
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Местная власть должна быть сильной
В Свердловской 
области в 
дополнение к 94 
муниципальным 
образованиям 
могут появиться 
ещё как минимум 
15. А Екатеринбург 
может превратиться 
в городской округ, 
куда войдут семь 
самостоятельных 
муниципалитетов 
— на базе семи 
городских районов. 
И у каждого 
будет своя Дума, 
свой бюджет. В 
том случае, если 
примут поправки в 
законодательство 
о местном 
самоуправлении. 
Политики, 
законодатели, 
общественники, 
учёные попытались 
взвесить «за» 
и «против» во 
время дискуссии, 
состоявшейся 
в редакции «ОГ»Чем меньше и удалённее село, тем выше плата за коммуналкуГалина СОКОЛОВА

Кому на Руси жить хоро-
шо, можно узнать из рей-
тингов деловых журна-
лов, а мы расскажем о тех, 
кто, заплатив коммуналь-
ные платежи, перебивает-
ся с хлеба на воду — жите-
лях сельских благоустро-
енных домов.Домик в деревне, имею-щий водоснабжение, канали-зацию и централизованное отопление, постепенно ста-новится роскошью для боль-шинства жителей, ведь счета, приходящие им за коммунал-ку, куда больше городских. Получателей услуг в глубин-ке немного. Маленькие сооб-щества сельчан вынуждены оплачивать работу котель-ных и старания служб, обе-спечивающих их благами ци-вилизации. При этом дорого-визна услуги совсем не гаран-тирует качество.В Горноуральском город-ском округе, объединяющем 60 сёл и деревень, денежно-коммунальная дискримина-

ция даёт грустные плоды. В селе Покровское люди шумят на сходах по поводу «золото-го» отопления. В счетах оби-тателей небольших кварти-рок плата только по этой по-
зиции доходит до 4,6 тысячи рублей. В Южаково из-за не-подъёмных сумм жители и вовсе отказываются от цен-трализованного отопления. Новопаньшинские активи-

сты негодуют из-за стоимо-сти воды.Ежемесячные стихийные собрания происходят и в се-ле Николо-Павловское, рас-положенном в 15 киломе-

трах от Нижнего Тагила. Жи-телей местных многоэта-жек сплачивают коммуналь-ные невзгоды: холодная во-да здесь исчезает на недели, а горячая — на месяцы. Бата-реи частенько чуть теплят-ся, уличные сети «раздеты», а в платёжках значатся циф-ры, которым удивляются го-рожане.— У меня подруга жи-вёт на Гальянке в городе в точно такой же по площади квартире, — рассказывает жительница николопавлов-ской улицы Новая Лариса Шупило. — Она за все ком-мунальные услуги платит столько же, сколько я за од-но отопление.Жители села ведут ожив-лённую переписку с район-ными чиновниками, спраши-вая, откуда берутся столь вы-сокие тарифы. И узнают, что до 2006 года старая котель-ная была крайне нерацио-нальной, отсюда и высокие расходы. Потом теплоснабжа-ющая организация убедила РЭК включить в тарифы сто-имость строительства новых 

котельных, и до 2013 года жи-тели стали невольными ин-весторами. Теперь нашлось новое объяснение: в селе ста-ло меньше потребителей теп-ла, а новые котельные рабо-тают на прежних мощностях. Получается: расходы «раски-дали» на уцелевших. Заоблач-ные суммы встревожили ра-ботающих в городе жителей Николо-Павловского, а пен-сионеров и вовсе повергли в шок.— Получила пенсию, за-платила за коммуналку. На руках остались 2765 рублей пять копеек. Буду жить на картошке и хлебе, — неве-село считает свой месячный бюджет Роза Столбова.Собравшись вместе, оби-женные сельчане отправи-ли новую петицию в горно-уральскую администрацию, требуя в ближайшее время разобраться с непосильными тарифами. А на словах при-грозили, что в случае непри-нятия мер намерены прове-сти референдум и отойти под крыло города.

Что в Нижнем Тагиле их ждут не дождутся, николопавловцы иллюзий не питают, но надеются, 
что язык ультиматумов будет действеннее, чем слёзные просьбы
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Южаково (I)

Талица (II)

Серов (II,III)

Покровское (I)

Первоуральск (II,III,V)

Полевской (III)

Николо-Павловское (I)

Нижний Тагил (I,III,V)

Нижние Серги (III)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (III)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (III)Дегтярск (III)

Волчанск (III)

Верхняя Пышма (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

п.Кашино (II)

Несуразицы на улицах города


