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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

23апреля

 цИфРА

  VIII

37
входят сегодня в Союз композиторов 

Свердловской области

6ЛюДИ НОмЕРА

Александр бурков

Николай бордюжа

михаил Турецкий

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области специаль-
но для «ОГ» написал колон-
ку, в которой предлагает 
создать в регионе независи-
мую структуру обществен-
ного контроля за выборами.

  III

Генеральный секретарь Ор-
ганизации договора о кол-
лективной безопасности 
(ОДКБ) вчера в Екатеринбур-
ге принял участие в учреди-
тельной конференции новой 
структуры — университет-
ской лиги.

  IV

Создатель и бессменный ру-
ководитель знаменитого хо-
ра, выступавшего в Екате-
ринбурге два дня, рассказал 
«ОГ», что на самом деле го-
лосу певца не помогают ни 
коньяк, ни сырые яйца.

  VIII
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Россия
зеленоград 
(VII)
Москва  
(II, III, IV, VII, VIII)
оренбург 
(VIII)
Пермь (VIII)
севастополь 
(III)
сочи (VIII)
тюмень 
(VIII)
ульяновск (IV)
Челябинск 
(VIII),

а также
крым (III)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
армения 
(IV)
афганистан 
(IV)
Белоруссия 
(IV)
казахстан 
(IV)
киргизия 
(IV)
китай 
(VII)
сШа 
(IV, VIII)
таджикистан 
(IV)
украина 
(IV)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6КАжДЫй ДЕНЬ — ПОДВИг

  VII

l Первая медалистка и чемпионка страны — уралма-
шевка татьяна карелина в 1938 году выиграла два золо-
та на отдельных дистанциях и бронзу в многоборье.l Наибольшее количество медалей и чемпионских ти-
тулов. татьяна карелина за 16 лет выступлений (1938–
1954) завоевала 30 медалей, в том числе 15 золотых.l Наибольшее число медалей и титулов в одном чем-
пионате. По 5 медалей выигрывали татьяна карелина в 
1939 году и валентина стенина в 1965-м. у карелиной из 
пяти наград четыре были золотыми.l Первая уралочка, выступившая на чемпионате мира,  
— татьяна карелина (1948).l Первая медалистка чемпионатов мира — свердлов-

ская динамовка римма Жукова в 1949 году завоевала 
три бронзы и серебро.l Первые чемпионки мира. в 1950 году Жукова победи-
ла на дистанции 3 000 м, а карелина — на 1000 м.l Наибольшее количество медалей и титулов. валентина 
стенина имеет в своей коллекции 26 мировых медалей, в 
том числе 8 золотых (у риммы Жуковой 9 наград высшей 
пробы, но часть своей карьеры она выступала за алма-ату). l Наибольшее число участий в чемпионатах мира. ва-
лентина стенина выступала на 9 первенствах планеты.l Первая участница и медалистка Олимпийских игр. ва-
лентина стенина в 1960 году завоевала серебро на дис-
танции 3 000 м.

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. СПОРТ: коньки — женщины

80 лет назад (в 1934 году) в Свердловске при областном Доме обо-
роны ОСОАВИАХИм открылся аэроклуб.

свердловский авиационный клуб, который фактически начал свою 
работу уже в декабре 1933 года, возглавил начальник авиационного отде-
ла областного совета осоавиаХиМ афанасий афанасьев. учебные по-
лёты проводились на Митькиной горе у посёлка звёздочка (ныне — жи-
лой район в Железнодорожном районе екатеринбурга), а также на ели-
заветинской горе у посёлка елизавет, а зимой — на городском пруду.

в 1934 году аэроклубы были созданы в ста городах ссср, в том 
числе в свердловске, нижнем тагиле и надеждинске (ныне — се-
ров). за год в этих трёх клубах прошли обучение 435 человек, при-
чём все — без отрыва от производства.

Действующие под крылом осоавиаХиМа (общества содействия 
обороне, авиационному и химическому строительству), эти клубы счи-
тались добровольными и негосударственными, однако повсеместно под-
держивались государством, выделявшим им самолёты, аэродромы, ин-
структоров и прочее — это была своеобразная кузница кадров для буду-
щих военных лётчиков. Что собственно, и оправдалось: в начале великой 
отечественной войны свердловский аэроклуб был преобразован снача-
ла в авиационную школу уральского военного округа, а позже — в авиа-
ционный полк, который в декабре 1941 года был отправлен под Москву.

КСТАТИ. Первый начальник свердловского авиаклуба афанасий 
афанасьев был по национальности болгарином и другом другого 
болгарского коммуниста — георгия Димитрова. После войны Дими-
тров стал генеральным секретарём болгарской компартии, а афана-
сьев — министром гражданской авиации этой страны.

Александр ШОРИН

Первое название клуба было таким: «Имени героев 
Советского Союза лётчиков м.В. Водопьянова,  
В.С. молокова, Н.П. Каманина, А.В. Ляпидевского и других»  
(это спасители челюскинцев), но позже его переименовали 
в честь только одного лётчика-героя — Анатолия Серова
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Взрыв гранаты, 
запутавшейся  
в рукаве маскхалата, 
лишил Дмитрия Павленко 
ног и кистей рук…  
Тогда ему было  
всего 19 лет.  
Сейчас уроженцу  
Артей – 34.  
Он живёт на малой родине, 
женат на красавице,  
которая ради него 
покинула москву, имеет 
двух детей  
и возглавляет 
собственный 
реабилитационный центр. 
А культями  
рук владеет  
настолько виртуозно,  
что даже вышивает 
крестиком

Елена АБРАМОВА
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской обла-
сти была утверждена реги-
ональная программа капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах.На территории Свердлов-ской области насчитывается более 107 тысяч жилых зданий. В региональную программу ка-премонта включены чуть боль-ше четверти из них — 29 074 объекта общей площадью свы-ше 80 миллионов квадратных метров. Не вошли в программу ветхие и аварийные построй-ки, блокированные дома, а так-же дома, находящиеся во владе-нии одного собственника.— Региональная програм-ма рассчитана на период с 2015 по 2044 год. Она представляет собой перечень объектов, под-

лежащих обновлению, с указа-нием конкретных сроков про-ведения ремонта, а также ви-дов работ и услуг, которые тре-буется выполнить, — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов.Он отметил, что очерёд-ность проведения ремонтных работ зависит от ряда крите-риев, главные из которых — год ввода дома в эксплуатацию и дата последнего капремонта.Безусловно, будет иметь значение и финансовая дисци-плина граждан по уплате еже-месячных взносов в фонд ка-
питального ремонта. Мини-
мальный размер взноса на те-
кущий год установлен в раз-
мере 6,10 рубля с одного ква-
дратного метра общей пло-
щади квартиры. Сколько бу-дем платить в 2015 году, опре-делят в конце 2014 года, исхо-дя из ряда факторов, в том чис-

ле доступности платы для на-селения. Ожидается, что впо-следствии сумма будет ежегод-но увеличиваться в зависимо-сти от инфляции.— Министерством энер-гетики и ЖКХ области прове-дена большая работа по фор-мированию программы капи-тального ремонта. Но многое предстоит сделать и по разъ-яснению жителям особенно-стей её реализации, — сказал председатель регионального правительства Денис Паслер.Следует отметить, что гражданам придётся проявить инициативу. В течение ближай-ших четырёх месяцев (то есть до сентября) необходимо опре-делиться со способом накопле-ния средств на ремонт. Есть два варианта: спецсчёт дома и «общий котёл» на счёте реги-онального оператора. Чтобы узаконить свой выбор, нужно провести общее собрание соб-

ственников жилья, где реше-ние принимается двумя третя-ми голосов.Спецсчёт открывается в банке, куда среди прочих доку-ментов следует предоставить протокол общего собрания. В течение пяти дней после от-крытия счёта необходимо уве-домить о выбранном способе накопления Государственную жилищную инспекцию, напра-вив туда копию протокола со-брания и справку банка.Обязанность уплачивать взносы у жильцов, чьи дома включены в программу капи-тального ремонта, наступает с ноября 2014 года.На ближайшие три года запланирован ремонт шести процентов объектов от общей площади жилфонда, включён-ного в программу. В дальней-шем объёмы с каждым годом будут постепенно нарастать.

«Выжить – 
только начало»

За 30 лет на Среднем Урале отремонтируют более 29 тысяч домов
  КСТАТИ

Жилищным кодексом определены шесть основных видов капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
Это:
aремонт кровли,
aфасадов,
aподвальных помещений,
aфундамента,
aзамена всех общедомовых инженерных сетей,
a ремонт или замена лифтового оборудования.

 ПРЯмАЯ РЕЧЬ
Николай СмИРНОВ, министр энергетики и жКХ Свердловской обла-
сти:

— Эффективная региональная программа капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах станет очередным 
шагом к исполнению шестисотого указа Президента рф об обеспе-
чении граждан комфортным жильём и повышении качества жилищ-
но-коммунальных услуг. 

а также шагом к исполнению поручений губернатора сверд-
ловской области евгения куйвашева по системному решению  
проблем в сфере ЖкХ.

Коммунальщики Верх-Нейвинского одну за другой закрывают водоразборные колонки 
на магнитные замки и устанавливают счётчики. Одних жителей посёлка эта мера радует: 
воду должны брать только те, кто платит. Другие считают, что оплата не учитывает разные 
потребности семей, а замок лишь возбуждает вандалов

чЕлОВЕК

п.Шаля (II)

Серов (I)

Сажино (III)

Ревда (II,VIII)
Новоуральск (VII)

Нижний Тагил (I,II)

Мурзинка (VII)

Манчаж (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Верх-Нейвинский (I,II,VII)

Верхняя Пышма (II,VII)Ачит (II)

Арти (I,III,VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Поташка (III)

Свердловское (III)

Симинчи (III)

Старая Паньшина (III)

Ильчигулово (III)

  II«На водоразборные колонки в Верх-Нейвинском устанавливают счётчики»

Вчера в москву вернулись 
участники экспедиции 
«На лыжах — к Северному 
полюсу». Семь подростков 
и трое взрослых достигли 
цели 18 апреля, а после 
попали в ледовую 
ловушку, откуда 
были эвакуированы 
спецбортом фСб. Среди 
участников похода была 
и наша землячка — 
16-летняя тагильчанка 
Ксения герман, которая 
установила на полюсе 
флаг Свердловской 
области. Сразу после 
возвращения на большую 
землю путешественники 
отправились в Кремль, 
где их принял Президент 
России Владимир Путин

Юная тагильчанка установила на Северном полюсе флаг области и побывала у президента

«Наш флаг 
на полюсе»
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6КОЛОНКА ПОД зАмКОм
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