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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13мая

 ЦИФРА

  II

650
 метров

Такова длина
«Дороги Сатаны»,

которая появилась
в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Кутина

Михаил Копытов

Юрий Анискин

Руководитель территори-
ального органа Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по Сверд-
ловской области объясня-
ет, почему говорить о рез-
ком снижении уровня жиз-
ни свердловчан

  IV

Областной министр агро-
промышленного комплек-
са и продовольствия заявил, 
что правительство региона 
готово оказать птицефабри-
кам экстренную помощь.

  IV

Екатеринбургский танцов-
щик и преподаватель уже 
несколько лет организует в 
столице УрФО танцы под от-
крытым небом.
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Россия

Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (I, VI)
Курган (V)
Махачкала (VI)
Москва (I, VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Пермь (V, VI)
Ростов-на-Дону (VI)
Самара (VI)
Санкт-
Петербург (V, VI)
Челябинск (IV, VI),
а также
Курганская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (V)
Испания (IV)
Куба (V)
США (III)
Украина (I, III, IV, V)
Франция (I)
Швейцария (III)
Югославия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Персидской кошке Роксане, которая живет в семье серовчанки 
Марии Кузнецовой, сегодня 19 лет и 19 дней. Это самая старая 
кошка не только нашего региона, но и всей России.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Самая старая кошка

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: капремонт многоквартирных домов
Как будет работать механизм реализации программы капре-
монтов? Какие действия и когда надо предпринимать соб-
ственникам, чтобы ремонт дома прошёл в запланированный 
срок? Где искать информацию о своём доме? Какую форму 
накоплений лучше выбрать? Кто будет отвечать за должни-
ков, которые не будут платить взносы? Что делать с деньга-
ми, которые раньше собирались на капремонт? М
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Ваш собеседник — 
Светлана Павловна Баранова, 
генеральный директор Фонда 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
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

14.05.14

ФК «Урал» сохранилпрописку в элите
В 29-м 
(предпоследнем) 
туре чемпионата 
России 
екатеринбургские 
футболисты 
на своём поле 
обыграли 
краснодарскую 
«Кубань» со счётом 
2:1 и, набрав 31 
очко, гарантировали 
себе по итогам 
сезона как минимум 
12-е место (то 
есть за пределами 
не только зоны 
вылета, но 
даже стыковых 
матчей). Таким 
образом, «Уралу» 
удалось решить 
поставленную 
задачу — 
закрепиться в 
премьер-лиге, куда 
наша команда 
вернулась год 
назад после 
16-летнего 
перерыва

Героем матча с «Кубанью» стал чилийский уралец Герсон Асеведо: один гол он забил сам (с пенальти), а второй был забит после 
штрафного в его исполнении
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В 1943 году в Свердловске 
в возрасте 70 лет умер от 
астмы Аркадий Коц — поэт, 
автор перевода на русский 
язык текста «Интернациона-
ла» — международного про-
летарского гимна, который 
знала и пела вся страна.

Аркадий (имя при рож-
дении — Арон) Коц родил-
ся в Одессе, в семье мелкого 
чиновника. Закончив горное 
училище в Горловке, он про-
ходил практику в Донбассе, 
а в 1897 году — для завер-
шения образования — по-
ступил в горный институт в 
Париже. И именно во Фран-
ции, попав в 1899 году на 
конгресс социалистических 
партий, он впервые услышал 
«Интернационал». В 1902 
году Коц предложил свой 
перевод русскому социал-
демократическому журналу 
«Жизнь», который выходил 
за границей. Там этот текст и 
был опубликован — под псевдонимом «А. Данин».

В том же году Коц, окончив обучение, возвратился в Донбасс. 
После окончания Гражданской войны он переехал в Москву, где 
стал работать горным инспектором, продолжая публиковаться 
под разными псевдонимами в «Правде» и «Литературной газете».

В 1918 году «Интернационал» в переводе Коца стал сначала 
гимном РСФСР, а в 1922-м — гимном СССР (и был им вплоть до 
1944 года). Об авторе, впрочем, мало кто знал, и лишь в 30-х го-
дах, после нескольких газетных статей, его имя стало известным.

На Урал Коц попал во время эвакуации и здесь тоже работал 
горным инженером, время от времени публикуя стихи в «Ураль-
ском рабочем». Последняя публикация — в марте 1943 года, за 
полтора месяца до смерти.

Александр ШОРИН
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Аркадий Коц похоронен на 
Михайловском кладбище 
Екатеринбурга. Этот памятник 
установлен в ноябре 2008 года
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Уже второй год подряд 9 мая после парада войск Екатеринбургского гарнизона по площади 
1905 года проходит «Бессмертный полк». Несколько тысяч уральцев проносят портреты своих 
дедов и бабушек, прадедов и прабабушек, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и ковавших Победу в тылу

На развитие УВЗ в этом году его владельцы потратят 35 миллиардов рублейЕлена АБРАМОВА
Самый крупный в России 
производитель танковой 
техники модернизирует ма-
шиностроительные мощ-
ности как для выполнения 
возросшего гособоронзака-
за, так и для производства 
гражданской продукции.— В этом году мы поста-вили перед собой достаточ-но амбициозные цели. В рам-ках всей корпорации сум-ма на реконструкцию превы-сит 50 миллиардов рублей. При этом порядка 35 милли-ардов рублей планируем за-тратить на развитие нижне-тагильского Уралвагонзаво-да, — заявил на днях в интер-вью корпоративному телеви-дению первый заместитель генерального директора на-учно-производственной кор-порации «УВЗ» Юрий Бодяев.По его словам, работу по улучшению инфраструктуры предприятий уже нельзя от-кладывать. За последние 20 лет было сделано так мало вложений, что отставание в этом направлении невозмож-но не заметить. Поэтому не-обходимо сконцентрировать ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки построить фактически новые производства.Серьёзная реконструк-ция цехов Уралвагонзавода уже началась. Чтобы увели-чить объёмы производства продукции для нужд Мин-обороны, приобретаются но-вые станки. К примеру, нака-нуне 1 Мая два высокоточных токарных станка российско-чешского производства были установлены в механосбороч-

ном цехе № 1. Они будут заме-нять работу сразу шести мо-рально и физически устарев-ших механизмов.— Работу двух новых станков в течение смены бу-дет обеспечивать один опера-тор. От него требуется лишь задать программу и устано-вить деталь, все необходи-мые операции техника вы-полнит самостоятельно. Пла-нируется, что станки будут работать в три смены, то есть круглосуточно, — рассказали в пресс-службе предприятия.Основная задача — модер-низировать производство по выпуску военной продукции, чтобы выполнять возрастаю-щие обязательства перед Ми-нистерством обороны. Как за-являл ранее заместитель ми-нистра обороны РФ Юрий Бо-рисов, объём гособоронза-
каза в 2014 году в России 
возрос на 30 процентов по 
сравнению с 2013 годом и 
превысил 1,5 триллиона ру-
блей. Для предприятий, вхо-дящих в корпорацию «УВЗ», объём контрактов увеличил-ся приблизительно в 2,5 раза.При этом все обязатель-ства на 2014 год уральцами уже выполнены.— На сегодняшний день мы приступили к реализации 

планов на 2015 год, — сооб-щил Юрий Бодяев.Не стоят на месте и граж-данские проекты. При этом работа нижнетагильского предприятия по научно-ис-следовательским и конструк-торским направлениям по-лучает высокую оценку не только на российском, но и на международном уровне. По словам Юрия Бодяева, толь-ко Уралвагонзавод на данный момент имеет вагон-хоппер, полностью разработанный из композитных материалов. Эти материалы характеризу-ются низкой теплопроводно-стью, прочностью, не усту-пающей стали, стойкостью к коррозии, а также лёгкостью. Снижение массы вагона по-зволяет увеличить вес пере-возимого груза. При этом срок службы конструкций из таких материалов может достигать ста лет. В этом году разработ-ка была отмечена престиж-ной международной премией на выставке в Париже.Согласно приказу Мин-обороны РФ, к 2020 году 90 процентов продукции, выпу-скаемой предприятиями обо-ронно-промышленного ком-плекса, должно иметь граж-данскую направленность.

  КСТАТИ
Модернизация Уралвагонзавода осуществляется в рамках Феде-
ральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленно-
го комплекса РФ до 2020 года». Программа была принята в свя-
зи с увеличением объёмов гособоронзаказа, она предполагает, что 
при обновлении производственных мощностей 60 процентов инве-
стиций составят собственные средства компаний, 40 процентов — 
государственные средства. Общий объём затрат по программе до-
стигнет трёх триллионов рублей.

Первая мировая: уральские истории
1 августа исполнится 100 лет с того дня, когда началась Первая 
мировая война. В преддверии этой даты «ОГ» запускает новую ру-
брику, посвящённую участию уральцев в тех событиях. Мы бу-
дем вспоминать не только воинов, погибших в 1914–1918 годах, 
но и героев, вернувшихся домой с запасом неимоверных историй, 
и членов земской управы, на которых вмиг свалилось множество 
проблем, и промышленников, выпускающих каждые сутки по 15 
тысяч снарядов…
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оснований нет.

Староуткинск (II)

Среднеуральск (IV)

Серов (II,VI)

п.Рефтинский (IV)

Ревда (VI)

Первоуральск (II,IV)

Полевской (VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,III,VI)
с.Невьянское (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,VI)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III,VI)

Богданович (II,V)

Байкалово (V)

д.Первунова (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Сысерть (II)
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