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«ОГ» запускает новую рубри-
ку — «Жизнь творческих сою-
зов». Под крышами этих объе-
динений творят свердловские 
художники, писатели, музыкан-
ты, театральные деятели, кине-
матографисты… В союзах ца-
рит особая атмосфера, у каж-
дого — своя история и свои 
неповторимые герои, благода-
ря которым уральское искус-
ство стало известным дале-
ко за пределами Свердловской 
области.

Каждую среду мы будем 
рассказывать небольшую исто-
рию — историю нескольких 
поколений неравнодушных к 
своей профессии людей. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
апреля

 ЦИФРА

  IV

4-е
место 

занимает Китай 
среди торговых партнёров 

Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Мария Васильченко

Александр Устинов

Областной премьер расска-
зал, что, по его мнению, нуж-
но сделать, чтобы реализо-
вать задачи, поставленные 
губернатором области Евге-
нием Куйвашевым в статье 
«Сохраним опорный край 
Державы».

  III

Ветеран Уралвагонзавода 
уже давно на пенсии, но про-
должает активно участво-
вать в общественной рабо-
те. Почти 30 лет она являет-
ся уполномоченным совета 
ветеранов УВЗ.

  V

Глава городского округа 
Краснотурьинск считает, 
что программа комплексно-
го развития этого населён-
ного пункта позволит полу-
чить сегодняшнему моного-
роду мощный стимул к раз-
витию.

  IV
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Россия

Иваново 
(VI)
Москва 
(IV, VI)
Новосибирск 
(VI)
Оренбург 
(VI)
Самара 
(I)
Санкт-Петербург 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: в чемпионатах СССР — 7-е место, занятое в 1957 году 
свердловским «Уралмашем». в чемпионатах России — 5-е место екатеринбургского 
«Евраза» в сезоне 2002/2003. Наибольший успех в розыгрыше Кубка страны. Ека-
теринбургский «Урал» в сезоне 2011/2012 дошёл до 
«Финала четырёх» Кубка России, где в полуфинале про-
играл хозяевам — самарским «Красным крыльям», а в 

матче за третье место едва не одолел питерский «Спар-
так». Лучший результат в европейских клубных турнирах. 
Екатеринбургский «Урал» в сезоне 2013/2014 дошёл до 
четвертьфинала Кубка вызова ФИБА — третьего по ран-
гу соревнования в нынешней структуре европейского 
клубного мужского баскетбола.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: баскетбол (мужчины) — командные достижения

В 1947 году Верхотурью 
вернули статус города.

 Один из старейших 
населённых пунктов Сред-
него Урала — Верхоту-
рье — строилось как кре-
пость с таможней на госу-
даревой дороге (Бабинов-
ском тракте), открытой в 
1596 году, которая шла от 
Соли Камской (ныне — 
Соликамск) на восток.

 После открытия в 
1735 году новой доро-
ги через Урал — Сибир-
ского тракта, значение Ба-
биновского тракта стало 
сходить на нет, и в 1753 
году таможня переста-
ла существовать. Верхо-
турье, которое — в отли-
чие от большинства тог-
дашних уральских поселе-
ний — не имело завода, 
выжило за счёт открытия 
собственной ярмарки и — 
главное! — привлечения паломников в свои монастыри, многие 
из которых уже тогда были знаменитыми. В 1791 году Верхотурье, 
вновь поднявшее голову, получило статус уездного города.

 После установления советской власти в городе прошло мас-
совое переименование улиц и закрытие церквей. К 1926 году Вер-
хотурье, потерявшее своё значение, было решением ВЦИК СССР 
переведено в разряд сельских населённых пунктов.

 Только в 1947 году вспомнили о том, что Верхотурье имеет 
многовековую историю, и — к 350-летнему юбилею — вернули 
ему статус города.

 Сегодня это самый малонаселённый город области: по дан-
ным 2013 года, там проживает всего 8776 человек.

Александр ШОРИН

В 1947 году годом основания 
Верхотурья посчитали 1597-й, 
когда началось строительство 
крепости. Сегодня годом 
основания города считается 
1598-й, когда была освящена 
Троицкая церковь — первый 
верхотурский храм
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Дарья БАЗУЕВА
Детские оздоровительные 
лагеря Свердловской обла-
сти начали летний набор. 
По опыту прошлых лет из-
вестно, что до середины ле-
та расходятся все имеющи-
еся путёвки. Поэтому самые 
ответственные родители 
озадачились выбором лаге-
ря уже сейчас, пока «не го-
рит».Летом на территории об-ласти откроются 73 загород-ных оздоровительных лагеря, 34 санаторных, восемь пала-точных и более тысячи лаге-рей с дневным пребыванием детей. Купить путёвку мож-но в любом из них напрямую, но в этом случае придётся за-платить полную стоимость (от 11 до 34 тысяч рублей). В районных управлениях обра-зования родителям предло-жат короткий список лагерей, путёвки в которые там при-обретали по конкурсу. В этом случае цена будет существен-но ниже — с учётом компен-сации из средств областного бюджета. Согласно постанов-лению правительства регио-на «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и за-нятости детей и подростков в 2012–2014 годах», область 
оплачивает среднюю стои-
мость путёвок. В этом году 
она составляет: для сана-
торного лагеря — 19 тысяч 
рублей, для оздоровитель-
ного круглогодичного — 
13 тысяч рублей, для лет-
него оздоровительного — 
12 тысяч рублей и для лаге-
ря с дневным пребыванием 
детей — 2 500 рублей.Удобной базы данных, где родители могли бы озна-комиться со всеми лагерями 

Путёвки в детские лагеря: ещё не «горят», но уже продаются

  КСТАТИ
Свердловской области выделена квота в 185 путёвок во Всерос-
сийские оздоровительные лагеря «Орлёнок» и «Океан». Как и пре-
жде, путёвки школьники получат за особые достижения — победы 
в областных конкурсах и олимпиадах.

  VI

Среднего Урала, до нынешней весны не существовало. Спи-сок лагерей висел на сайте министерства общего и про-фессионального образования в разделе «Документы», но найти его там было пробле-
матично. Теперь ключевая функция возложена на пор-тал «Уральские каникулы» (уральские-каникулы.рф), ко-торый появился буквально только что и сейчас активно заполняется. По задумке ав-

торов, он должен стать свое-образным проводником для родителей и содержать не только полную базу лагерей (с контактами, фотография-ми и отзывами), но и ответы на все часто задаваемые во-просы о летнем отдыхе.— Сейчас многие роди-тели ищут лагерь, где будет смена с определённой на-правленностью — экологиче-ская, спортивная, туристиче-ская. Мы упростим им поиск и классифицируем информа-цию в том числе по профиль-ным сменам, — отмечает на-чальник отдела организа-ции оздоровительной кампа-нии минобразования области Сергей Карсканов.По его словам, в базу попа-дут не только государствен-ные лагеря, но и частные, тем самым оказавшись под при-стальным вниманием ведом-ства, которое будет следить за качеством их услуг.В 2014 году в областном бюджете на проведение дет-ской оздоровительной кам-пании предусмотрено 1 мил-лиард 77 миллионов 690 ты-сяч рублей, что больше по-казателя прошлого года на 46,8 миллиона рублей. День-ги пойдут не только на содер-жание, но и на ремонт в лаге-рях. До начала лета будет от-ремонтировано 47 лагерей. Один из них — оздоровитель-ный лагерь «Бригантина» под Сысертью — после капремон-та уже открыт.Как отмечает Сергей Кар-сканов, Свердловская область — единственный регион УрФО, где за минувший год не снизились показатели по оз-доровительной кампании и не закрылось ни одного ла-геря.

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера «ОГ» на своей тради-
ционной творческой летуч-
ке провела эксперимент. С 
масштабным обзором газе-
ты выступил не гость редак-
ции (что практикуется уже 
больше года), а наш колле-
га – сотрудник отдела спец-
проектов кандидат филоло-
гических наук Станислав Со-
ломатов. Его выступление, 
запланированное, ожидае-
мое, состоялось как раз на-
кануне тех изменений, что в 
преддверии своего 25-летия 
предпринимает «ОГ».В функциональных обязан-ностях С.Соломатова – постоян-ный мониторинг качества «ОГ» и читательского интереса. Фак-торов тут много, но говоря по-простому, редакцию интересу-ет даже то, в какой день недели наша газета получается лучше. Во вторник, когда журналисты 

делают её со свежими силами, либо в субботу, когда на слуху, в разработке, в поле зрения – множество событий?Коллега обнародовал не только собственные наблюде-ния, но и жёсткую объективную статистику. О планке качества и рейтинге интереса. В частности, любопытными оказались циф-ры по коэффициенту медийно-сти. Иными словами – как часто (и почему?) в поле зрения «ОГ» попадает тот или иной город или округ области? Показатель-но соотношение на страницах «ОГ» публикаций областной и федеральной повестки, соотно-шение жанров...Но самое существенное: обзор – не только и не столь-ко резюме. Итоги собственно-го мониторинга – действитель-но «сверка часов» перед марш-броском, о котором в ближай-шее время узнают наши чита-тели.

«ОГ»: какой день недели лучший?
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Кто должен декларировать свои доходы? В какие сроки? Каков алгоритм 
действий тех граждан, кто не входит в эту категорию, но желают восполь-
зоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов?
Получить ответы на эти вопросы можно в рамках Всероссийской акции 
«Дни открытых дверей», которая пройдёт 11 и 12 апреля во всех тер-
риториальных налоговых инспекциях Свердловской области. Или — на 
«Прямой линии» «ОГ». ТА
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Ваш собеседник — 
Марина Анатольевна 
РЯБОВА, заместитель 
руководителя 
Управления 
ФНС России по 
Свердловской области. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

09.04.14

Сегодня речь пойдёт о Сою-
зе кинематографистов.
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Сысерть (I)

Ревда (II,VI)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,V)

с.Махнёво (II)
Лесной (III,VI)

п.Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV,V)

Каменск-Уральский (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (IV,V)

Байкалово (VI)
Асбест (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

с.Деево (II)

с.Кишкинское (II)

В этом году в лагерях Среднего Урала отдохнут около 50 тысяч 
уральских школьников. Основной состав — дети от 10 до 14 лет

  VI

Вести рубрику будет Дарья 
Мичурина, обозреватель 
отдела культуры и спорта
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«Подрядчики зарывают деньги в землю и не отвечают за результат»
На заседании 
президиума 
областного 
правительства, 
где обсуждалась 
программа 
«Столица», 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
чётко дал понять: 
регион продолжит 
финансировать 
развитие 
Екатеринбурга. Но 
от города требуется 
выполнение двух 
условий: грамотная 
и своевременная 
подготовка 
документов и 
эффективный 
контроль за 
расходом средств


