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  VII

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
апреля

 ЦИФРА

  VII

4
года 

не может продолжить 
учёбу воспитанник 

коррекционной 
школы-

интерната

ЛЮДИ НОМЕРА

Стефано Раваньян

Владимир Стогний

Иван Вырыпаев

Министр-советник посоль-
ства Италии встретился с Ев-
гением Куйвашевым и заве-
рил губернатора, что Ита-
лия постарается максималь-
но широко продемонстриро-
вать свой потенциал на Ин-
нопроме-2014.

  III

Директор крупнейшего в ре-
гионе свинокомплекса на-
мерен в будущем году по-
строить полсотни домов для 
лучших специалистов свое-
го предприятия, которых он 
собрал со всей страны.

  IV

Драматург и режиссёр при-
нял участие в тагильском 
семинаре творческой моло-
дёжи, на котором пообщал-
ся с молодыми актёрами, 
высказав немало спорных 
сентенций.

  VIII
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Россия

Абакан (I)
Алма-Ата (I)
Владивосток (VI) 
Иркутск (VI)
Курган (III)
Москва (I, III, IV, 
V, VI)
Нижневартовск (VI)
Новосибирск (VI) 
Омск (I)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург (V)
Саранск (VI)
Саратов (VI)
Северодвинск (I)
Тихвин (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI)
Венгрия (VI)
Германия (IV, V, VI)
Италия (III)
Люксембург (IV)
Нидерланды (VI)
Румыния (VI)
США (V, VI)
Украина (III, V)
Чехия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕСНА «УРАЛА» ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

 Первыми из свердловчан чемпионами мира в 1957 
году стали Николай Дураков, Валентин Атаманычев, 
Александр Измоденов и Михаил Осинцев.  Самый титулованный игрок — Николай Дураков (17 
титулов). Он 7-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпи-
он СССР и обладатель Кубка европейских чемпионов.  Наибольшее количество сезонов в высшей лиге про-
вёл свердловский армеец Николай Дураков — 23 (с 1955 
года по 1977-й). Наибольшее количество голов в чемпионатах страны 
забил Николай Дураков — 592.  Наибольшее количество голов в одном матче (10) за-

били Александр Сивков (СКА, Свердловск) в игре с ом-
ской «Юностью» (13:3) 11 декабря 1977 года и Александр 
Насонов («Уральский трубник») в игре с северодвинским 
«Севером» 18 декабря 2001 года (14:1). Ещё одним со-
владельцем рекорда можно считать первоуральца Рината 
Шамсутова, который в 1992 году забил 10 мячей абакан-
ским «Саянам», выступая за алма-атинское «Динамо».  Наибольшее количество голов за сезон (65) забил 
Александр Ямцов (СКА-«Зенит», Екатеринбург) в чемпи-
онате России 1993/1994.  Тренер-долгожитель — Иван Балдин работал с коман-
дой СКА (Свердловск) с 1949 по 1965 год — 16 лет. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ. Хоккей с мячом — индивидуальные достижения

     «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

В 1958 году, в 9 часов 
41 минуту по мест-
ному времени, жите-
ли Урала наблюдали 
падение болида. Най-
денный позже в Ка-
мышловском районе 
осколок этого небес-
ного тела сегодня нам 
известен как метеорит 
«Свердловск».

Падение ярко-
го болида наблюда-
ли жители не толь-
ко Свердловской, но и 
Тюменской, Челябин-
ской и Пермской об-
ластей. По воспоми-
наниям очевидцев, не-
бесное тело было яр-
ко-белым с оранже-
выми и голубоватыми 
оттенками, за которым тянулся огненный хвост, а от головной части 
отлетали ярко-жёлтые искры. До земли болид не долетел, рассы-
павшись в воздухе на множество искр.

Предположительно, его осколки должны были упасть в Камен-
ском, Богдановичском и Камышловском районах, но поиски успехом 
не увенчались. Лишь в октябре 1985 года инженер из Свердловска 
Владимир Коротаев, будучи в командировке в Камышловском рай-
оне, обратил внимание на необычный красноватый камень с оплав-
ленными краями, который, судя по всему, выкорчевали с поля. Не-
смотря на немалый вес находки (четыре с половиной килограмма), 
инженер привёз камень в Свердловск, где он попал в метеоритную 
комиссию и был опознан как хондрит — каменная разновидность 
метеорита, которому дали имя «Свердловск».

КСТАТИ. Метеорит, обнаруженный Коротаевым, так и остаётся 
единственным, который когда-либо находили на территории Сверд-
ловской области.

Александр ШОРИН

Сегодня этот метеорит можно увидеть 
на выставке «Тайны метеоритов», 
которая проходит в Уральском 
геологическом музее. Любопытно, 
что местом находки указан посёлок 
Пульниково Камышловского района, 
хотя в этом районе нет такого 
посёлка, вероятнее всего — так 
переиначено название села Большое 
Пульниково
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬАнна ОСИПОВА
На очередной сессии «Шко-
лы мэров», которая прошла 
4 апреля, речь шла о соз-
дании стратегических пла-
нов развития муниципали-
тетов. Сегодня, как выяс-
нилось, далеко не каждый 
глава понимает, для чего 
нужен такой документ. Стратегия, план или дол-госрочная программа разви-тия муниципалитета — назы-вайте, как нравится, но суть одна. Этот документ опреде-ляет перспективы на несколь-ко лет вперёд и позволяет планомерно реализовывать долгосрочные проекты. Такую программу губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев рекомендовал разра-ботать каждому муниципаль-

Поиграем в «стратегию»?
Владимир МАШКОВ, глава Новоуральского городского округа:

— Возьмём Прагу: туда тоже люди ездили на работу, по 120 
тысяч ежедневно. Начали развивать муниципалитеты — и всё 
успокоилось, люди работают в небольших городках, где созданы 
для этого условия, а в столичный город едут по какой-то особой 
необходимости. Мы сегодня на этом пути.
Елена МАТВЕЕВА, глава городского округа Нижняя Салда:

— Наверное, больше всего стратегическому плану развития 
мешает бесконечное обсуждение, этакая демократия. Если бы 
Пётр I демократическим путём решал, строить ли ему флот, не 
знаю, был бы он у нас сегодня. Не случайно сегодня так актив-
но развивается Азия, в которой, что решил руководитель, то и бу-

дет. Стратегический план развития должен приниматься именно 
руководителями. 
Евгений КАЮМОВ, глава Невьянского городского округа:

— Любой стратегический план в итоге упирается в финан-
сы, это проект и его реализация. Нам говорили: будет проект 
— будут и деньги. Но что получилось? У меня на полке лежат 
шесть проектов на общую сумму около 600–700 миллионов ру-
блей. На их подготовку было затрачено около 25–30 миллио-
нов рублей из муниципального бюджета. Что-то всё-таки нача-
ли реализовывать, что-то нет. Мы можем подготовить страте-
гические планы, но должны подключаться и профильные ми-
нистерства.

ному образованию ещё в но-ябре 2012 года. Ориентиро-ваться предлагалось на толь-ко что обновлённую инвести-ционную стратегию развития региона до 2020 года. Сейчас стратегические планы развития разработаны в 69 муниципалитетах из тех 

74, что обязаны это сделать. В отстающих — Ачит, Верх-Нейвинский, Новоуральск и Североуральск. Формально ситуация выглядит неплохо, но, увы — только формаль-но. В некоторых муниципали-тетах физически документ су-ществует, но ничего не проис-

ходит. Оправдание знакомое: денег нет… Но ведь об этой составляющей следовало ду-мать заранее, разве не так?Выступая на «Школе мэ-ров»,  заместитель председа-теля правительства Свердлов-ской области Яков Силин на-звал несколько  залогов успеха 

стратегии развития. Необходи-мо учитывать экономическую базу муниципалитета, его раз-меры и численность населения, географические и климатиче-ские условия, мнение общества и позиции местных элит, суще-ствующий кадровый и интел-лектуальный потенциал. Нико-

му не нужны воздушные замки — стратегия должна быть ре-альной. Ещё один важный мо-мент, на который обратил вни-мание Яков Силин — это един-ство между представителями разных ветвей власти. Экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий расска-зал, что при создании страте-гического плана города пара лет ушла только на осознание того, «что мы хотим сделать». Сегодня задача упрощена до-нельзя, все ключевые точки уже указаны в федеральных и областных документах. Это не только инвестиционная стра-тегия региона, но и программ-ная статья губернатора («ОГ» за 20 марта 2014 года), и кон-цепция «Новое качество жиз-ни уральцев», и даже майские указы Президента РФ.

Подписанный на днях закон об участии граждан в охране 
общественного порядка отводит на возрождение народных 
дружин три месяца. Региональным законодателям предстоит 
большая работа: возродить народную дружину в её лучших 
традициях

  III «На бой с преступностью выходит дружинник»

Футболисты 
екатеринбургского «Урала» 
продолжают штамповать 
сенсации. В минувшую пятницу 
они в Москве обыграли 
столичный «Спартак» 
со счётом 1:0. Это всего лишь 
вторая победа уральцев над 
красно-белыми в истории и 
первая, которая достигнута 
в рамках элитного дивизиона. 
В весенней части нынешнего 
чемпионата России 
екатеринбуржцы сыграли пять 
матчей, из которых выиграли 
четыре. Команда набрала 
в этом году 12 очков, то есть 
столько же, сколько за 19 
встреч прошлого года. «Урал» 
поднялся на 11-е место, что 
существенно увеличило его 
шансы закрепиться 
в премьер-лиге

  VIII
«По чемпион-

скому графику»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Шаля (V)

Сухой Лог (II)

Североуральск (I)

Первоуральск (I,III)

Патруши (II)

Новоуральск (I)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (IV,V,VI)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (V)

Верх-Нейвинский (I)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (VI)

Богданович (IV)Ачит (I)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Заплати — а потом судись спокойно
Самый большой 
долг по квартплате 
в прошлом году 
составил 147 
тысяч рублей. И 
это был всего 
один из четырёх 
тысяч ежегодных 
судебных споров 
о взыскании 
коммунальных 
платежей на 
Среднем Урале. 
А в 2011-м судьи 
рассматривали 
дело с рекордной 
суммой 
задолженности 
— полмиллиона 
рублей. Откуда 
берутся такие 
долги, почему 
они копятся и как 
избежать долговой 
ямы — кто об этом 
знает лучше, чем 
те, кто выносит 
вердикт
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