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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18апреля

 ЦИФРА

  IV

70 000
рублей 

выделяется в год 
на ремонт и содержание 

одного километра дороги 
местного значения

ЛЮДИ НОМЕРА

Отари Аршба

Ирина Донник

Владимир Микитюк

Самый богатый из сверд-
ловских депутатов Государ-
ственной Думы заработал в 
прошлом году, согласно об-
народованным сведени-
ям о доходах, 361 миллион 
рублей.

  III

Ректор Уральского агроуни-
верситета уверена, что ско-
ро ни один производитель 
не сможет продать ни литра 
молока, ни килограмма мя-
са с повышенным содержа-
нием тяжёлых металлов.

  IV

Один из авторов книги о 
«пивных королях» Урала 
предложил включить особ-
няк Поклевских-Козелл 
(ныне Областной краевед-
ческий музей) в маршрут 
«Красной линии».
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Россия

Гороховец (VI)
Краснодар (VI)
Москва (III, VI)
Пермь (VI)
Симферополь (I)
Тобольск (VI)
Тюмень (VI)
Челябинск (VI) 
Чита (I),
а также
Крым (III)
Пермский Край (I)
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (V)
Германия (III, IV)
Литва (V)
Польша (V)
Румыния (V)
США (III)
Украина (III)
Чехия (IV)
Швейцария (III, VI)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЧЕРА

Гандбол в нашей области как большой спорт сей-
час практически умер. А вот раньше женские команды 
Свердловска были одними из лучших в стране. Первая гандбольная команда Среднего Урала, сы-
гравшая в чемпионате страны,  — «УПИ» (Свердловск). 
Студентки участвовали в самом первом чемпионате 
СССР, состоявшемся в 1962 году. Первые медали (бронзовые) завоевал свердловский 
«Труд» («Калининец») в 1966 году.

 Наивысший успех наших гандболисток — второе ме-
сто, которое занял всё тот же «Труд» («Калининец») в 
1968 году. Самая крупная победа и наибольшее количество мя-
чей, заброшенных в одной игре. В чемпионате СССР 
1963 года «УПИ» выиграл у команды города Душанбе с 
разницей в 32 гола (38:6). Самая крупная сухая победа. В 1962 году «УПИ» обы-
грал команду «Мехнат» (Ташкент) со счётом 17:0.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: гандбол — командные достижения

В 1970 году в Красноуфимске случилось последнее для этого го-
рода катастрофическое наводнение, затопившее более тысячи 
домов.

Красноуфимск стоит на берегу реки Уфы, которая в чер-
те города имеет ширину около ста метров. Перед ледоходом, ко-
торый случается обычно во второй половине апреля, неред-
ки паводки, во время которых нижняя часть города подтопляет-
ся. Наиболее катастрофические наводнения зафиксированы в 
1914,1926,1946,1964,1965 и 1970 годах.

Наводнение 1970 года в Красноуфимске затопило 1 193 жи-
лых дома, две школы, семь детских садов и яслей, 79 промыш-
ленных зданий, баз, складов. Были повреждены водопровод и ли-
нии электропередач. Длилось это стихийное бедствие с 18 по 20 
апреля.

В 80-х годах ХХ века берега реки Уфы в черте Красноуфимска 
были подняты и укреплены, и с тех пор катастрофические наво-
днения прекратились.

Александр ШОРИН

А вот так выглядел Красноуфимск ровно сто лет назад, 
во время наводнения 1914 года
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Елена АБРАМОВА
В последние дни самой об-
суждаемой темой среди 
специалистов, связанных с 
энергетикой, стала гряду-
щая отставка Валерия Ро-
дина, генерального дирек-
тора одной из крупнейших 
компаний региона – Меж-
региональной распредели-
тельной сетевой компании 
Урала ( ОАО «МРСК Урала»).В прошлый четверг, ни о чём не подозревая, уральские энер-гетики встречали гендиректо-ра «Россетей» Олега Бударгина (ОАО «Россети» владеет 51 про-центом акций ОАО «МРСК Ура-ла»). Гостю продемонстрирова-ли высоковольтные лаборато-рии, вездеходы, болотоходы и прочую спецтехнику, призван-ную повысить оперативность ремонтных работ, показали Центр обслуживания клиентов и подстанцию «Петрищевская». А затем Олег Бударгин провёл совещание, где Валерий Родин заявил, что уже 20 лет руково-дит Свердловской энергосисте-мой и готов передать руковод-ство молодым.Это было как снег на голо-ву, поскольку в марте 2013 года на совете директоров трудовой договор с главой компании был продлён до 2016 года.Когда известие облетело СМИ, на интернет-форумах по-явились реплики в стиле: «ту-шите свет, всё равно его боль-ше не будет», «отрасль теря-ет последнего профессионала». Некоторые издания принялись прогнозировать, кто займёт кресло руководителя, прорабо-тавшего в энергетике столько, сколько Моисей водил евреев по пустыне. В числе претенден-тов назывались бывший ген-директор «Корпорации Разви-тия» Александр Белецкий, экс-министр энергетики и ЖКХ ре-гиона Юрий Шевелёв, главный инженер «МРСК Урала» Юрий Лебедев, директор «Свердлов-энерго» Олег Мошинский.В настоящее время Вале-рий Родин работает как обыч-но. Но компания «Россети» в официальном пресс-релизе со-общила: решение о новом ген-директоре будет принято до 1 мая, вопросом займётся кон-

«Непонятно, кому и зачем нужна отставка Родина»

 КОЛЛЕГИ — О ВАЛЕРИИ РОДИНЕ
Михаил БАКАНОВ, директор Белоярской АЭС:

—Имя Валерия Родина золотыми буквами вписано в историю 
энергетики Урала. В начале 90-х годов, в трудный экономический пе-
риод, возглавляя одну из крупнейших энергосистем России, он су-
мел обеспечить устойчивое энергоснабжение региона, а также пре-
образование энергосистемы в рамках реформирования отрасли. 
Впоследствии во главе крупных компаний последовательно претво-
рял в жизнь главную задачу: надёжное электроснабжение, обеспе-
чение прочной энергетической базы для развития экономики.

Юрий ИВАНОВ, бывший директор Рефтинской ГРЭС (руководил 
электростанцией с 1973 по 1989 год):

— Валерий Родин — самый авторитетный энергетик Урала, ис-
тинный русский инженер, предприниматель, а не бизнесмен-делец. 
Он и в молодости был хорошим специалистом, а сейчас это самый 
грамотный руководитель в своей отрасли. 

курсная комиссия. Следует ожидать, что комиссия выдви-нет ряд кандидатур, которые будут обсуждаться на совете директоров.Почему вопрос о новом ру-ководителе энергокомпании оказался настолько волную-щим? Во-первых, энергети-ка — отрасль, от которой зави-сит благополучие экономики в целом. «МРСК Урала» — одна из крупнейших региональных компаний, основной постав-щик услуг по транспортиров-ке электроэнергии и техноло-гическому присоединению по-требителей к электрическим сетям на территории не только Свердловской области, но так-же Челябинской и Пермского края. От доступности электро-сетевой инфраструктуры, орга-низации и сроков техприсоеди-нения напрямую зависит раз-витие бизнеса и настроение ин-весторов. Если у руля окажет-

ся истинный профессионал, он будет отстаивать интересы от-расли в целом. А если нет, воз-можны попытки действовать в интересах отдельных ком-паний, вывести часть имуще-ства, продать некоторые акти-вы нужным людям, привести своих подрядчиков без учёта их квалификации.Во-вторых, в профессио-нальном сообществе все пони-мают: отставка Родина не свя-зана с эффективностью его де-ятельности. На совещании в Екатеринбурге Олег Бударгин отметил стабильную работу энергосистемы Урала. Да и без этой оценки коллеги знают, что Родин — мегаспециалист.В беседе с корреспондентом «ОГ» доктор технических наук, заведующий кафедрой автома-тизированных электрических систем УрФУ Андрей Паздерин сказал:— В течение 20 лет на посту 

руководителя «Свердловэнер-го» и «МРСК Урала» Валерий Николаевич умело отстаивал и отстаивает интересы отрас-ли. Его профессионализм высо-ко ценит всё сообщество энер-гетиков.Отстаивать интересы было непросто. Достаточно вспом-нить неплатежи 90-х годов, кризис 1998 года, реформу Чубайса.— Родин — не просто гра-мотный специалист и талант-ливый организатор. В труд-ные для энергетики време-на он умел найти единственно правильное решение, — ска-зал нашему изданию директор дирекции по проектированию объектов генерации ОАО «Ин-женерный центр энергетики Урала» Николай Деркач.Стоит ли удивляться, что многие из тех, кому приходи-лось работать с Родиным, изве-стие о его уходе восприняли не-гативно.— Многие изменения, про-исходящие в последнее время, ведут к переменам в худшую сторону, и зачастую они дела-ются тайком. Вот и сейчас не-понятно, кому и зачем нуж-на отставка Родина, поэтому создаётся впечатление чего-то нехорошего. Никто не объ-ясняет причины, не говорит, как будет дальше, — сказал корреспонденту «ОГ» бывший директор Рефтинской ГРЭС Юрий Иванов.Между тем источник наше-го издания, не пожелавший се-бя афишировать, заявил, что вопрос об отставке ещё не ре-шён. Валерий Родин был назна-чен на должность гендиректо-ра «МРСК Урала» советом ди-ректоров компании, и сейчас совет директоров решение об отставке может не поддержать.Если кресло руководите-ля энергокомпании займёт но-вый человек, остаётся только надеяться, что отрасль не по-страдает.— Важно, чтобы новый ру-ководитель обладал глубокими знаниями в сфере энергетики, разбирался в технологии про-цессов, а также имел лидерские качества, — сказал Андрей Паз-дерин. — Думаю, такие специа-листы всё-таки есть.

На сцене свердловской Драмы - садист в юбке, а также 
разделение души и тела. Пока «тело» ведёт светские беседы 
с молодым человеком, «душа» позволяет себе быть более 
искренней в своих желаниях...
Вчера театр порадовал зрителей необычной премьерой: 
режиссёр Владимир Мирзоев, чьи спектакли идут в «Ленкоме» 
и «Мариинке», поставил для жителей Среднего Урала пьесу 
Александра Островского «Доходное место». Заслуженная 
артистка России Ирина Ермолова (в спектакле она играет 
Фелисату Кукушкину) в интервью нашему корреспонденту 
рассказала, зачем она выносит на сцену портрет 
Станиславского, а в сумке носит ветки и коряги
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Коллеги и партнёры называют Валерия Родина 
мегаспециалистом

«В «Доходном месте» врут по-чёрному»

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбург прибыл автопробег Чита 
— Симферополь, который проводится в рамках 
благотворительной акции в поддержку жителей Крыма. 
Участники акции на двух грузовых автомобилях «Гуран»* 
везут из Забайкальского края гуманитарную помощь 
воспитанникам Строгановского детского дома, что 
находится недалеко от Симферополя. Оба транспортных 
средства будут затем переданы правительству Республики 
Крым. Союз машиностроительных предприятий 
Свердловской области передал для крымских детдомовцев 
60 светодиодных светильников производства Уральского 
оптико-механического завода. 

*Гуранами называют себя коренные забайкальцы, потомки от смешанных 
браков русских с бурятами, эвенками, монголами, маньчжурами

Серов (IV)

Североуральск (IV)

п.Рефтинский (I)

Нижний Тагил (VI)

Красноуфимск (I)

Кировград (II)

Камышлов (IV)

Заречный (I)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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ВА «Разговор 
с президентом»

К началу 
«Прямой линии» 
главе государства 
поступило более 
двух миллионов 
вопросов, 
вплоть до самых 
неожиданных — 
о присоединении 
Аляски к России и 
о «первой леди». 
Президент ответил 
на 85 из них


