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Сысерть (V)

Сухой Лог (II,V)

Североуральск (II)

Реж (III,V)

Первоуральск (V)

Полевской (V)

Новая Ляля (II)

Нижняя Салда (V)
Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (V)

Кушва (I)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (I)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (III)

п.Зюзельский (II)

Заречный (V)

Верхняя Салда (III,V)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (V)

Берёзовский (IV)

Белоярский (III)

п.Баранчинский (I)

Байкалово (V)

Атиг (V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16апреля

 ЦИФРА

  IV

71 768
 рублей

средняя стоимость 
квадратного метра 

жилья 
в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Трескова

Юрий Зайцев

Татьяна Стрежнева

Депутат областного Зак-
собрания рассказала о по-
правках в федеральный за-
кон, которые закроют про-
дуктам с ГМО дорогу на при-
лавки наших магазинов.

  IV

Пенсионер из Екатеринбур-
га обманул природу - меди-
ки определили, что его био-
логический возраст на 25 
лет меньше реального. Се-
кретами крепкого здоровья 
мужчина делится с нашими 
читателями.

  V

Заместитель председателя 
Свердловского отделения 
Союза театральных деяте-
лей призналась, что театр 
на Урале начинался со спек-
таклей в солдатском амбаре.

  VI
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Россия
Москва (III, IV, V, VI)
Новосибирск (V)
Новый Уренгой (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Сургут (IV)
Хабаровск (IV),

а также

Крым (III)
Московская область 
(IV)
Удмуртия (V)
Хабаровский край 
(V)
Челябинская область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (IV)
Великобритания (IV)
Германия (IV, VI)
Греция (VI)
Египет (IV)
Индия (IV)
Италия (IV, VI)
Казахстан (V)
Канада (IV)
Киргизия (III)
Китай (IV)
Латвия (VI)
Малайзия (IV)
Сербия (VI)
Словакия (VI)
США (IV)
Украина (III, V)
Франция (IV)
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

В чемпионатах России по мини-футболу Свердловскую об-
ласть представляли шесть клубов (в других видах спорта 
ничего подобного не было): пять команд было из Екатерин-
бурга («Прихожанин», «ВИЗ», «УПИ», «Луч», «Уралмаш-М» 
и «Альфа») и одна – из Новоуральска. Пять лет подряд 
(1995–2000) в элиту входили сразу четыре наших клуба! Первый свердловский клуб, ставший чемпионом страны, – 
екатеринбургская команда «ВИЗ-Синара» (первое название 
– «ВИЗ», нынешнее – «Синара»). Она выиграла националь-
ное золото в 2009 году. Первая свердловская команда, выигравшая кубок стра-
ны, – екатеринбургская «Альфа» (2001 год).

 Первая команда, выигравшая Еврокубок. В 2002 году ека-
теринбургская «Альфа» (тогда – «Финпромко-Альфа») ста-
ла первым победителем Recopa Cup (неофициального Кубка 
обладателей кубков европейских стран) Самая титулованная команда области. «Синара» – дву-
кратный чемпион России (2009, 2010), обладатель Кубка 
России (2007) и кубка УЕФА (2008). Самая длинная медальная серия принадлежит «Сина-
ре» – команда завоёвывала медали национального чемпио-
ната 9 лет подряд – с 2003-го по 2011 год. За это время она 
дважды становилась чемпионом России, трижды – серебря-
ным и четырежды бронзовым призёром.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: Мини-футбол — командные достижения

В 1913 году на Кушвинском заводе вступила в строй мартеновская 
печь №2, предназначенная для выпуска артиллерийской стали.

Мартеновкая фабрика Кушвинского завода строилась под ру-
ководством управляющего этим предприятием горного инженера 
Александра Кузнецова семь лет (с 1899 года), первая мартеновская 
плавка состоялась в 1906 году.

Пуск второй печи – для артиллерийской стали – был осущест-
влён в 1913 году очень вовремя: на завод вскоре начали поступать 
военные заказы в таком количестве, что к 1917 году пришлось пу-
скать ещё одну – третью – мартеновскую печь. Производительность 
мартеновского цеха (так стали называть фабрику в годы Первой 
мировой войны) достигла двух миллионов тонн стали в год.

Дореволюционные мартеновские печи, работавшие на смеси 
доменного газа и газов, получаемых из сырых дров, работали без 
реконструкции вплоть до 1941 года, когда их немного усовершен-
ствовали, переведя на жидкое топливо и установив форсунки.

Александр ШОРИН
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Мартеновский цех проработал до 1977 года, после 
чего был закрыт, но так и остался практически 
в неизменном виде, сейчас представляя собой 
необычный индустриальный памятник, где даже 
проводятся экскурсии
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Ответы губернатора на вопросы читателей «ОГ»Часть II: о «детях войны», жилье и советских памятниках
В рамках проекта «Интер-
вью берёт читатель» мы 
продолжаем публиковать 
ответы губернатора на во-
просы жителей области. 
Письма, звонки, обращения 
на сайт поступили к нам по-
сле публикации в «ОГ» про-
граммной статьи Евгения 
Куйвашева «Сохраним опор-
ный край Державы». Пер-
вый блок ответов – в номе-
ре за вторник, 15 апреля, се-
годня – часть вторая: о детях 
войны, жилье и советских 
памятниках

О «детях войны»

Анна Михайловна КУЗНЕ-
ЦОВА (пос. Баранчинский):– Нас, пенсионеров 1930-хгодов рождения, волнует та-кой вопрос. Закон о тружени-ках тыла. Мы не попадаем под действие закона о ветеранах Великой Отечественной вой-ны. Очень просим вас, Евгений Владимирович, по возможно-сти, рассмотреть этот вопрос с Президентом России. Мо-жет, внести дополнения в за-

кон и признать нас «детьми войны»? Вы же знаете про на-ше трудное детство. Голод, ни-щета. Мы трудились наравне со взрослыми в колхозах. Бы-ло очень трудно. А получает-ся, что мы никто. Очень обид-но. Помогите нам. Хотя бы ко Дню Победы.
Виталий Павлович ЛЕД-

НЁВ (г. Екатеринбург):– Что губернатор думает о проблеме «детей войны»? Нам уже по 75-85 лет, жить осталось недолго. И хотя проблема «де-тей войны» постоянно подни-мается, она никак не решается.В статье губернатора гово-рится о том, что область вкла-дывает серьёзные средства в 

программу «Старшее поколе-ние». Так, может быть, стоит внести в эту программу и по-мощь «детям войны» – напри-мер, доплату в размере две-три тысячи рублей в месяц?
Мария Васильевна ГРИ-

ГОРЬЕВА, 79 лет (г. Красноу-
ральск):– Я – «дитя войны». Во вре-мя Великой Отечественной во-йны жила в оккупированной зоне с 1 февраля 1941 года по 1 марта 1943 года. И я удив-лена, что власти не поднима-ют вопрос о выплате пособий «детям войны». Мой отец был коммунистом. И мы, его дети, столько натерпелись в годы оккупации!

Евгений КУЙВАШЕВ:– Уважаемые Анна Михай-ловна, Мария Васильевна и Ви-талий Павлович!Забота о старшем поколе-нии – один из приоритетов ра-боты правительства Свердлов-ской области. Сегодня «дети войны» – это люди достаточно зрелого, преклонного возраста. Война отучила их плакать, ещё когда они были детьми. Они те-ряли родителей, братьев и се-стёр. Именно эти дети во время войны восстанавливали разру-шенное хозяйство, становясь у станков на заводах и фабри-ках, работая на стройках. Они рано взрослели, заменяя своим младшим братьям и сёстрам погибших родителей. В годы войны они пережили серьёз-ные испытания, и я считаю, что вполне обоснованно задают се-

годня вопросы о мерах государ-ственной поддержки.Вопрос о присвоении ста-туса «детей войны» поднимал-ся нами неоднократно на про-тяжении последних девяти лет.К сожалению, на феде-ральном уровне до сих пор нет единого мнения о поряд-ке присвоения статуса, крите-риях, объёме мер социальной поддержки для данной кате-гории граждан. Поэтому сей-час нам вместе с политиче-скими партиями необходимо выработать чёткую позицию, возможные решения. Уверен, что по итогам будет разрабо-тан новый законопроект. Сей-час наша задача – чётко опре-делить эту категорию граж-дан, добиться нормативного закрепления статуса «детей войны» на федеральном уров-

не, после чего перейти к кон-кретным формам поддержки. Подобно тому, как разные ка-тегории граждан, прошедших Великую Отечественную вой-ну, имеют определённые льго-ты и пособия по закону «О ве-теранах».В 2014 году установлены порядок и условия единовре-менной денежной выплаты по компенсации расходов на по-сещение детьми погибших в годы Великой Отечественной вой ны защитников Отечества воинских захоронений времён Великой Отечественной вой-ны. Размер выплаты – до 7000 рублей.Кроме того, отдельные ка-тегории граждан, в том числе ветераны и инвалиды Вели-кой Отечественной вой ны, де-ти защитников Отечества, по-гибших в годы войны, могут воспользоваться правом на получение путёвок на оздоро-вительную поездку на тепло-ходе.

 СПРАВКА
С 2004 по 2013 годы органами законодательной власти субъектов 
Российской Федерации и отдельными депутатами было внесено на 
рассмотрение Государственной Думы 11 законопроектов о «детях 
войны». Специальный законопроект разрабатывало министерство 
социальной политики Свердловской области. Только в 2012 году в 
Законодательное Собрание Свердловской области было направле-
но 9 законопроектов, касающихся предоставления мер социальной 
поддержки «детям войны».

 СПРАВКА
С 2010 года ежегодно устанавливаются единовременные денеж-
ные выплаты в связи с празднованием годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В этом году её размер составляет 500 
рублей.

Вчера на творческой 
летучке «ОГ» побывала 
доктор филологических 
наук, действительный член 
Академии региональной 
прессы России профессор 
УрФУ Маргарита Ковалёва. 
Обращаясь к журналистам, 
даже седовласым она 
говорила: «Ребята...». 
Неудивительно, ведь 
Маргарита Михайловна учила 
многих из нас на журфаке.
Были моменты, когда мы 
готовы были спорить. 
«ОГ» – всего 25-й год, её 
контент ориентирован на 
злобу дня, яркую подачу. 
Маргарита Ковалёва, много 
лет занимавшаяся историей 
русской журналистики, 
предложила нам вспомнить 
о непреходящих ценностях 
профессии. К единодушию 
мы пришли на её 
замечательной фразе: «Вы 
хотите Родине помочь? 
Работайте весело!»
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Юлия Липницкая выступит в родном городе
Олимпийская 
чемпионка 2014 
года Юлия 
Липницкая приедет 
в Екатеринбург на 
«Шоу олимпийских 
чемпионов». 
Изначально 
фигуристка не 
числилась среди 
участников, однако 
вчера Даниела 
Леонидовна 
Липницкая, мама 
спортсменки, 
в телефонном 
разговоре с 
корреспондентом 
«ОГ» подтвердила 
участие Юли в шоу: 
«Да, мы приедем в 
Екатеринбург, наш 
родной город, на 
гастроли. Это для 
нас очень важно и 
радостно». Юлия 
Липницкая выступит 
26 апреля на льду 
КРК «Уралец»

Центральный стадион реконструируют к июлю 2017 годаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Валентин Грипас,  замести-
тель председателя прави-
тельства Свердловской обла-
сти, провёл рабочую встречу 
с подрядчиком реконструк-
ции Центрального стадиона 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Был назван 
срок окончания работ.– В конце апреля этого года пакет документов по стадиону должен быть направлен на экс-пертизу. И после решения всех оргвопросов необходимо не-замедлительно «выходить на 

землю», – сказал Валентин Гри-пас.Также он отметил, что представители подрядчика бу-дут введены во все рабочие ко-миссии по подготовке к чемпи-онату мира – 2018 в Екатерин-бурге и в Совет при губернато-ре по реконструкции стадиона.Напомним, реконструкция Центрального стадиона пред-полагает увеличение вмести-мости арены с 27 тысяч зри-тельских мест до 45-ти. Столи-ца Урала должна принять не-сколько матчей группового этапа. 


