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Туринск (I)

Среднеуральск (I)

п.Сосьва (I)

Ревда (II)

п.Пелым (I)

Новоуральск (IX)

Нижний Тагил (III,IV,XII)

Невьянск (IV)

п.Махнёво (I)
Кушва (IV)

Красноуфимск (I,II,XII)

c.Коптелово (IV)

Качканар (II)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (IV,IX)

Заречный (I)

Верхотурье (IV)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,IX,XII)

Арти (IV)

Артёмовский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,IX,XI,XII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
апреля

 ЦИФРА

  XII

24
олимпийских 
вида спорта, 

которые культивируются 
в Свердловской области, 

могут получить субсидии 
из федерального 

бюджета 

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Сергей Набоких

Артём Хабибулин

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области счи-
тает, что появление район-
ных дум в городах позволит 
приблизить органы местно-
го самоуправления к насе-
лению.

  III

Глава Качканара подтвер-
дил информацию о том, что 
в городе могут прописать-
ся два акционера «Евраз-
Холдинга». Если это слу-
чится, бюджет региона по-
лучит около 700 млн руб-
лей налогов.

  IV

Заведующий постановоч-
ной частью екатеринбург-
ского «Коляда-театра» был 
выдвинут на всероссийскую 
премию «Ника» за работу ху-
дожника в фильме Алексея 
Федорченко «Небесные жё-
ны луговых мари»

  XII
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Россия
Краснодар (XII)
Москва (IV, IX, XII)
Новокузнецк (IV)
Новосибирск (XII)
Норильск (XII)
Санкт-Петербург (XII)
Тула (IV),
а также
Башкирия (XI)
Кемеровская область 
(IV)
Керчь (III)
Красноярский край 
(IV)
Крым (III, IV)
Московская область 
(XII)
Самарская область 
(XII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (I)
Белоруссия (XI)
Великобритания (XII)
Германия (XII)
Испания (III)
Италия (XII)
США (I, XII)
Украина (I, IV, XI)
Франция (XII)
Швеция (XII)
Япония (XII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Самый титулованный клуб Свердловской области – 
«СКА-Свердловск»: обладатель Кубка европейских чем-
пионов, 12-кратный чемпион страны (11 раз – СССР и 
единожды – России).   Самая крупная победа: «СКА-Зенит» (Екатеринбург) – 
«Родина» (Киров) – 22:0 (1994). Самое крупное поражение: «Енисей» (Красноярск) – 
«СКА-Свердловск» – 15:0 (2009).

 Наибольшее количество матчей в высшей лиге (супер-
лиге) провела команда «СКА-Свердловск» – 1386 (1950–
2009 гг.) Самый титулованный свердловский клуб пережил 
наи большее количество переименований (8).  В раз-
ные годы он назывался ОДО, ОСК, СКВО, СКА, «СКА-
Изолитэлектромаш», «СКА-Зенит», «СКА-Бенди», «СКА-
Свердловск» и даже… «Супермаркет «Кировский».

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. CПОРТ: хоккей с мячом — командные достижения

В 1917 году екатеринбургская Духовная консистория выпустила 
срочное циркулярное распоряжение «О прекращении молений за 
государя и предводимой им русской армии».

2 марта (15 - по новому стилю) российский император 
Николай II отрёкся от престола, а уже на следующий день в Екате-
ринбурге состоялось экстренное собрание городской Думы, где ре-
шался вопрос о создании комитета общественной безопасности, и 
на котором депутаты почти единогласно проголосовали за немед-
ленный арест губернатора, епископа Серафима и других предста-
вителей «старой» власти. И Серафим (епископ Екатеринбургский 
и Ирбитский), который ещё накануне провозглашал: «Умрём же за 
царя», хотя и не был арестован, но отпущен был только под подпи-
ску о том, что «прекратит всякое общение с населением».

Спустя несколько дней екатеринбургская Духовная консисто-
рия (в ведении которой были управление и суд епархии) провела 
собственное собрание, на котором было решено присоединиться к 
Временному правительству и обратиться с приветствием к комитету 
общественной безопасности, отправив туда двух собственных пред-
ставителей.

Духовенство приняло участие в «Празднике Свободы» (отме-
чавшемся 10 (23) марта), а епископ Серафим признал свои выска-
зывания накануне отречения Николая II ошибочными и заявил, что 
«ещё намерен поработать», но было уже поздно: комитет обще-
ственной безопасности проголосовал за его изгнание.

Циркулярное распоряжение «О прекращении молений за го-
сударя и предводимой им русской армии» было выпущено Духов-
ной консисторией уже после изгнания Серафима и оказалось запо-
здалым: духовенство на местах было вынуждено проявлять само-
стоятельность в выборе своей позиции, и абсолютное большинство 
встало на сторону Временного правительства.

Александр ШОРИН

Самую высокую зарплату на Среднем Урале получают отнюдь не екатеринбуржцыДарья БАЗУЕВА
Федеральная служба го-
сударственной статисти-
ки (Росстат) опубликовала 
ежегодные сведения о за-
работной плате за 2013 год. 
По этим данным, самые вы-
сокие доходы в Свердлов-
ской области имеют жите-
ли городского округа Пе-
лым: их средняя месячная 
зарплата составляет 42 ты-
сячи рублей.На втором месте по уров-ню зарплаты – городской округ Заречный (39 190 ру-блей), и только на третьем – столица Урала (37 200). Сто-ит отметить, что почти во 

всех муниципалитетах сред-няя заработная плата пере-валила за отметку в 20 тысяч рублей.Как отметил заместитель главы городского округа Пе-лым Александр Бобров, фак-ту, что их территория оказа-лась лидером по зарплате, он не удивлён.– При расчётах учитыва-ется численность населения. У нас всего 4 143 человека, из них экономически активно-го – только 2 800. 70 процен-тов из них работает на градо-образующем предприятии – в пелымском филиале «Газ-пром трансгаз Югорск». Оно существует на нашей терри-тории с 1984 года. Зарпла-

та среднестатистического со-трудника там выше 50 тысяч. Порядка 350 жителей задей-ствованы в бюджетной сфере, остальные – в транспортных и строительных предприяти-ях, которые работают опять-таки на нужды градообразу-ющего, – пояснил он.Хуже всего ситуация с за-работной платой обстоит в муниципальном образовании Красноуфимский округ, где средняя зарплата – 15 800 ру-блей.– Основная доля населе-ния округа задействована в сельском хозяйстве, а эта сфера в последние годы ста-ла убыточной, – отмечает за-меститель главы по экономи-

ке муниципального образо-вания Красноуфимский округ Галина Пастухова. – Многие предприятия не хотят брать сотрудников на постоянной основе, принимают их только на периоды посевной и убо-рочной. Большинство полу-чают зарплату на уровне про-житочного минимума – чуть больше семи тысяч в месяц. До показателя в 15 800 мы дотягиваемся благодаря бюд-жетникам, они зарабатывают чуть лучше остальных.При этом, по словам Гали-ны Пастуховой, за последние девять месяцев средняя зар-плата в городском округе под-нялась на тысячу рублей.
     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Кто должен декларировать свои доходы? В какие сроки? Каков алгоритм 
действий тех граждан, кто не входит в эту категорию, но желает 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

Дядя Сэм грозит пальчикомЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент США Барак Оба-
ма подписал принятый аме-
риканским Конгрессом за-
кон, предусматривающий 
применение санкций про-
тив России, сообщили ми-
ровые информагентства со 
ссылкой на письменное за-
явление пресс-секретаря Бе-
лого дома Джея Карни.Правда, в приводимой агентствами цитате из этого заявления Россия не упоми-нается. «Президент привет-ствует шаг Конгресса, направ-ленный на завершение подго-товки пакета помощи Украи-не. Кроме того, администра-ция поддерживает полномо-чия по использованию адрес-ных санкций в отношении лю-дей и институтов, которые не-сут ответственность за акты насилия против украинского 

народа или подрывают суве-ренитет и территориальную целостность Украины, мир и стабильность в ней», – отме-тил Карни.Если руководствоваться здравым смыслом, а не харак-терной для западных поли-тиков логикой двойных стан-дартов, из этой цитаты можно было бы предположить, что американцы намерены нака-зать… Арсения Яценюка, Ви-талия Кличко, Олега Тягнибо-ка и прочих «героев майдана». Ведь именно они ответствен-ны за «акты насилия против украинского народа», совер-шавшиеся на протяжении по-следних месяцев в Киеве и Ровно, Харькове и Одессе, До-нецке и Львове.Кстати, к опоздавшей на майдан Юлии Тимошенко то-же можно применить «пол-номочия по использованию адресных санкций» за призы-

вы к «актам насилия против украинского народа». Или на-селяющие Юго-Восток страны русскоязычные «кацапы», ко-торых лидер партии «Батькив-щина» предложила «уничто-жать с помощью атомного ору-жия», – не украинский народ? Да и в упомянутом в заявлении пресс-секретаря американской администрации «подрыве тер-риториальной целостности Украины» виновны те же вы-шеперечисленные активисты майдана вместе с их ещё бо-лее одиозными подельниками из фашистского «Правого сек-тора». Это ведь от страшной перспективы оказаться под их властью многонациональный народ Крыма отгородился сво-им суверенитетом, а затем и воссоединением с историче-ской родиной, с Россией.Но у наших заокеанских партнёров другая логика. В американском законе об эко-

номической помощи Украине речь идёт о кредитных гаран-тиях на один миллиард долла-ров. Это можно было бы толь-ко приветствовать, но для вы-хода из кризиса Украине по-требны 35 миллиардов долла-ров, а за взятый даже под га-рантии правительства США кредит расплачиваться всё равно придётся украинскому народу.Этим же законом предус-мотрены санкции против Рос-сии. Согласно сообщениям пе-чати, сводятся они к замора-живанию активов, находя-щихся под юрисдикцией США и принадлежащих тем росси-янам, на которых американ-ское руководство произволь-но перекладывает вину за со-бытия на Украине, а также к отказу в выдаче им американ-ских въездных виз. Что эта мера непродуктив-на, понимают, кажется, все, 

кроме деятелей российской «несистемной» оппозиции, готовых приветствовать лю-бой антироссийский шаг лю-бого представителя «мирово-го сообщества».  Сказать, что санкции совершенно безбо-лезненны для России, нельзя. Но не менее болезненны они и для наших западных партнё-ров. Ведь когда и на Востоке и на Западе говорили о всё бо-лее расширявшемся взаимо-выгодном сотрудничестве Рос-сии и Евросоюза, душой никто не кривил. А где обоюдная вы-года от сотрудничества, там и обоюдный ущерб от его свёр-тывания.Интересно, что свою выго-ду США блюдут строго. Аме-риканское космическое агент-ство НАСА объявило о свёрты-вании сотрудничества с рос-сийскими коллегами… кроме программы Международной космической станции. Ведь 

американских астронавтов до-ставляют на МКС российские космические корабли. НАТО тоже полностью свернуло во-енное сотрудничество с Росси-ей… кроме сотрудничества в Афганистане. Ведь группиров-ка американских войск в этой стране снабжается через рос-сийскую территорию. Другое дело Европа, которой амери-канцы предлагают даже отка-заться от российского углево-дородного сырья… и перейти на закупки сжиженного газа из США. Правда, по значитель-но более высоким ценам.Чего хотят добиться от России этими санкциями, то-же неясно. Во внутренние де-ла Украины вмешиваемся не мы, а Евросоюз и США, потра-тившие, по их же собственно-му признанию, пять миллиар-дов долларов на подготовку «оранжевой революции». 

Источник: Федеральная служба государственной статистики
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Вся деревня – ты да я

В Cвердловской области есть деревни, где осталось всего по два жителя… 
Корреспонденты «ОГ» побывали в одном из таких населенных пунктов – в Махнёвском районе


