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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12апреля

 ЦИФРА

  IV

18000
тонн мяса в год 

может потерять область, 
если не исправить 

бедственное положение 
на птицефабрике 

«Среднеуральская»

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Анатолий Емелин

Даниил Шайхинуров

Экс-глава Екатеринбурга де-
лится опытом стратегиче-
ского планирования и пред-
упреждает: традиционная 
для Урала схема город-завод 
сегодня уже не имеет пер-
спективы. 

  II

Главный тренер «Автомоби-
листа» заявил: в клубе поня-
ли, в чём были ошибки, ко-
торые помешали пройти в 
плей-офф дальше первого 
раунда.

 

  VIII

Уральский музыкант одно-
временно участвует в че-
тырёх группах не выходя из 
дома. Студию ему заменя-
ет 15-метровая комната, а 
главным музыкальным ин-
струментом в ней считает-
ся… ноутбук.

  V
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Россия
Волгоград (III)
Казань 
(VII, VIII)
Москва 
(I, V, IV, VII, VIII)
Новосибирск 
(VII)
Омск 
(VIII)
Самара 
(V)
Санкт-Петербург 
(VII, VIII),
Севастополь (III)
а также
Крым (III, V)
Московская область 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия 
(IV, V)
Казахстан 
(VII)
Украина (III)
Франция 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАЕЗЖИЙ МУЗЫКАНТ

Строящаяся в Екатеринбурге башня 
«Исеть» достигла отметки 206,5 
метра. И пусть сдана в эксплуатацию она 
будет только в первом квартале 2015 года, 
башня уже стала самым высоким здани-
ем на территории от Москвы до Даль-
него Востока, обогнав прежнего лидера 
— небоскрёб «Высоцкий» — на 18,5 ме-
тра. После установки шпиля высота «Исе-
ти» достигнет 209 метров. Башня распо-
ложена неподалёку от здания правитель-

ства Свердловской области в так называе-
мом деловом квартале «Екатеринбург-си-
ти». Большинство помещений башни от-
ведено для жилых аппартаментов преми-
ум-класса. 
Интересно, что эта башня — уже второе в 
Екатеринбурге здание с именем «Исеть». 
Тёзка — знаменитая гостиница на пере-
крёстке проспекта Ленина и улицы Луна-
чарского — тоже когда-то была одним из 
самых высоких зданий в городе. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В номинации «Самое высокое здание региона» — новый лидер

В 1723 году на стро-
ительство завода на 
Исети (будущего Ека-
теринбурга) прибыли 
несколько новых ма-
стеров, в числе кото-
рых лучший плотин-
ный мастер России 
Леонтий Злобин.

Бывший крестья-
нин Вологодской гу-
бернии, родившийся 
в 1677 году, Леонтий 
ещё мальчишкой сбе-
жал из родного дома 
и долго бродяжничал, 
пока судьба не забро-
сила его на Урал, где 
шло строительство 
Невьянского завода. 

Здесь в полной 
мере проявился его 
талант по установке 
плотин. Его заслуга – 
плотины Демидовских 
заводов: Шуралин-
ского, Быньговско-
го, Верхнетагильского и Нижнетагильского. Демидовы, записав-
шие мастера в крепостные холопы, продавали его труд на строи-
тельство казённых заводов:  Верх-Исетского, Юговского, Кушвин-
ского.

По чертежам Злобина и под его началом на Исети возвели 
огромный гидротехнический комплекс: плотину, 50 рабочих колёс 
диаметром до шести метров, сложную сеть ларей. И в начале сен-
тября 1723 года Геннин с восторгом уже доносил в письме 
Петру I: «…прошедшей недели… такую великую новую плотину 
заперли, и вода в пруд пущена, нарядно устояла». 

Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин в подмосковном Но-
воогарёве встретился с ак-
тивистами Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ).Разговор на встрече шёл, в частности, об участии ОНФ в борьбе с коррупцией и зло-употреблениями властью, контроле за госзакупками и реализацией государственно-го и муниципального имуще-ства, выполнении других, по-ставленных в майских указах главы государства, задач.Говоря о проблеме изы-скания средств на предусмо-тренное этими указами повы-

шение доходов граждан, зара-ботной платы бюджетников в условиях нынешней экономи-ческой нестабильности, Вла-димир Путин отметил, что «если делать всё последова-тельно, по уму, с расчётом, то они вполне исполнимы, эти задачи». По его словам, надо сокращать раздутые чинов-ничьи аппараты, и не только их. Президент напомнил, что после повышения зарплаты в системе образования вме-сто структурирования сети учебных заведений произо-шёл рост профессорско-пре-подавательского состава на 12,5 процента. Если действо-вать таким образом и далее, то «никаких денег не хватит», 

заметил Владимир Путин и подчеркнул, что «все наши аппараты и административ-ные, и в сфере образования, и в сфере медицины, долж-ны быть оптимальными. Это так же, как армия, она должна быть компактной, но эффек-тивной. И так должно быть во всех сферах нашей жизни».Участники совещания рассказали президенту о ре-ализации ряда наиболее зна-чимых проектов ОНФ. Напри-мер, по проекту «За честные закупки», который был за-пущен 1 сентября 2013 года, уже выявлено более 300 со-мнительных госзакупок на сумму, превышающую 150 миллиардов рублей, устране-

но 58 нарушений в этой сфе-ре и отменено более 30 заку-пок на 10 миллиардов рублей.А при обсуждении плат-формы «Честная и эффектив-ная экономика» первым взял слово представитель Сверд-ловской области на этой встрече, депутат региональ-ного Законодательного Со-брания Евгений Артюх. Он го-ворил о ходе выполнения Ука-за №600 Президента России от 7 мая 2012 года, в котором речь идёт о создании фонда доступного арендного жилья. По словам Евгения Артю-ха, «просто так строить до-ступное арендное жильё инве-сторам не интересно, а бюдже-там и региональным, и муни-

ципальным — сложно». Пото-му что срок окупаемости до-мов с таким жильём — не ме-нее тридцати лет. На площад-ке Народного фронта было выработано предложение вне-сти поправки в Жилищный ко-декс, которые бы позволили региональным и муниципаль-ным властям часть помеще-ний в таких домах сдавать по коммерческим ставкам. Отвечая на просьбу сверд-ловчанина, Владимир Путин напомнил, что при выдаче муниципалитетам земельно-го участка регион может с за-стройщиком сразу обговари-вать право продажи либо сда-чи по коммерческим ставкам части возводимого жилья. Но 

«если вы считаете, что это-
го недостаточно, что там 
нужно обязательно попра-
вить что-то, давайте посмо-
трим», — сказал президент.  Участники совещания под-нимали и другие, волнующие россиян вопросы — от урезо-нивания аппетитов естествен-ных монополий в сферах энер-госнабжения и жилищно-ком-мунальных услуг, до проблем адаптации населения Крыма и Севастополя к новым для них условиям жизни в составе Рос-сийской Федерации и внешне-политических проблем.

  III-IV

Благодаря вмешательству ОНФ отменено более 30 госзакупок на сумму 10 миллиардов рублей

На памятнике «Первому строителю 
города» возле плотины в 
Екатеринбурге изображён 
абстрактный мастер, но прототип его –  
в первую очередь Леонтий Злобин
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Губернатор ответил 
читателям «ОГ»
После публикации в нашей газете статьи Евге-
ния Куйвашева «Сохраним опорный край Держа-
вы» мы предложили читателям задать губерна-
тору свои вопросы, если таковые появились по-
сле прочтения текста. Первая серия ответов бу-
дет опубликована в следующем номере — 
во вторник.

На этой неделе в Екатеринбурге выступил с концертом певец 
Стас Михайлов. Что хотят знать уральцы о заезжей звезде?
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«Народные вопросы заслуженному артисту»
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Продолжение 
жилищной 
темы

«Мы с Гагариным почти родные люди»
Это фраза из интервью тагильчанина Ярослава Жалнина — первого актёра, сыгравшего в кино Юрия Гагарина. 
В каком-то смысле под ней могли бы подписаться многие люди Земли, и уж точно — большинство из тех, кто считает себя 
россиянами. Те, кто помнит ни с чем не сравнимый восторг от известия, что мы уже в космосе. Что первый человек, 
облетевший вокруг «шарика» — он наш. От головы до пяток. От улыбки до развязавшегося в торжественный момент шнурка. 
Они у нас — в прямом и переносном смысле — по сей день бывают не ко времени развязаны. Но мы и так берём вершины, 
о которых другие только мечтают.
Тем, кто родился много позже полёта Гагарина, космическая эра предоставлена как данность. Это тоже хорошо. Пусть смотрят 
вперёд. Не забывая отмечать тот день, когда человечество начало покорять космос. И этот день — сегодня
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«Первые в своём «весе»
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Туринская Слобода (III)

Сысерть (III)

Староуткинск (III)

Среднеуральск (IV)

Североуральск (IV)

Ревда (I)
Первоуральск (III,V)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Салда (I,III,VII)

Нижний Тагил (I,II,III,VIII)
Невьянск (I)

Михайловск (IV)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II,III)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (VIII)

Горный Щит (V)

Волчанск (III)

Верх-Нейвинский (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхние Серги (III)

Берёзовский (III)
Асбест (III)

Арти (III)

Артёмовский (II)

Арамиль (III)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VII,VIII)


