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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
июня

 ЦИФРА

  III

64
региональных отделения

политических партий
зарегистрировано 

в Свердловской 
области

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Вениаминов

Елена Волобуева

Фёдор Малыхин

Замминистра строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области и глав-
ный архитектор региона счи-
тает, что сделан большой за-
дел, чтобы акцент сместился 
в сторону создания индиви-
дуального жилья.

  III

Мастер художественного 
текстиля из Екатеринбурга 
сумела превратить скром-
ный конкурс «Таволожская 
свистулька» в межрегио-
нальный фестиваль «Тайны 
Самоцветного кольца».

  II

Лучший по итогам послед-
него чемпионата КХЛ хокке-
ист екатеринбургского «Ав-
томобилиста» не стал про-
длевать контракт с нашим 
клубом и перешёл в казан-
ский «Ак Барс».

  VI
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Россия
Казань (VI)
Котельники (IV)
Москва (IV, V, VI)
Нижний Новгород (IV)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Саров (IV)
Югорск (VI)
Ярославль (VI),

а также
Курганская 
область (V)
Республика Коми (IV)
Республика Крым (III)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (VI)
Испания (III)
Норвегия (VI)
Турция (III)
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОСТ, КОТОРЫЙ... ТОНЕТ

В 1933 году в Сверд-
ловск прибыл пред-
седатель ЦИК СССР 
Михаил Калинин.

Видный партий-
ный деятель Миха-
ил Иванович Кали-
нин много ездил по 
стране, «поднимая 
боевой дух трудя-
щихся», но в Сверд-
ловск он прибыл с 
единственной целью 
— лично осмотреть 
(для доклада Стали-
ну) завод «Уралмаш» — Уральский завод тяжёлого машиностроения, 
который готовился к пуску.

Уралмаш строился в Свердловске с 1928 года, а пущен в строй 
был 15 июля 1933-го. А так как известно, что Калинин осматривал уже 
работающие цеха, то зачастую историки упоминают о том, что Миха-
ил Иванович приезжал в середине июля — как раз к пуску. Однако 
это не так: он приезжал именно в начале июня, в чём легко убедить-
ся, открыв газету «Уральский рабочий» за 4 июня 1933 года. При этом 
«всероссийский староста» действительно осматривал цеха с работаю-
щими станками — перед приездом Калинина начальники цехов были 
тщательно проинструктированы о том, что всё установленное обору-
дование обязано работать.

Инструктаж помог: когда Калинин подходил, например, к кузнеч-
но-прессовому цеху, там уже были нагреты заготовки, из сталелитей-
ного цеха туда подавались слитки, со стуком и грохотом включались в 
работу трёхтонные и пятитонные молоты… Калинин остался доволен.

КСТАТИ. На Уралмаше сохранилась устная легенда о том, как 
Калинин спас одну из работниц от наказания. Девушка из беспризор-
ниц, взятая на работу в кузнечно-прессовый цех, славилась тем, что 
разговаривала таким отборным матом, что даже у чернорабочих «уши 
вяли» и прямо перед приходом Калинина её решили отстранить от ра-
боты, чтобы не позорила коллектив. Но когда её уже взяли «под белы 
рученьки», она не растерялась и громко закричала: «Товарищ Кали-
нин, путёвку в жизнь отбирают!». Тот, узнав в чём дело, распорядился 
отправить эту работницу… в дом отдыха ВЦИК. Любопытно, что вер-
нувшуюся из санатория работницу в цехе потом просто не узнавали: 
настолько она стала вежливой.

Александр ШОРИН

Историки часто называют Калинина 
«всероссийским старостой», однако 
в 1933 году, когда он приезжал на 
«Уралмаш», его величали «российским 
старостой» — с лёгкой руки Льва 
Троцкого, который так назвал его ещё в 
1919 году

Анна ОСИПОВА
Ровно через неделю, 10 
июня, глава администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб должен высту-
пить с отчётом о результа-
тах своей работы в 2013 го-
ду. Павел Васильев, 37-лет-
ний екатеринбуржец, на-
кануне этого события вме-
сте с движением «Актив-
ные горожане» решил про-
верить, не нарушает ли си-
ти-менеджер — по сути, на-
ёмный управленец — усло-
вия контракта. Подробно-
сти новой городской акции 
— в эксклюзивном интер-
вью «ОГ». — Я всегда старался по мере сил привлекать внима-ние к проблемам города. Сей-час я вдохновлён присоедине-нием к России Крыма: я вижу, что сегодня возможны пере-мены, что власть, в том числе и федеральная, заинтересо-вана в них, — говорит Павел. — Жители города — это ра-ботодатели сити-менеджера, мэр — наш представитель — нанял нам управленца, кото-

рый должен эффективно ра-ботать. Но мы этого не видим. 
— Несмотря на то, что ад-

министрация регулярно от-
читывается о проделанной 
работе?— Да. Из года в год мы на-блюдаем, как разваливаются дороги, растут свалки, не исче-зает проблема с детсадами. И всё время мы слышим какие-то планы, отчёты, цифры… А по факту получается вот что: врач сделал вам операцию и на во-прос «Как всё прошло?» отвеча-ет: «Наложено столько-то швов, надо будет — ещё раз разре-жем». Но вас-то результат ин-тересует, а не количество швов. Жителям города, по большому счёту, неважно, сколько денег выделили на дороги, если они хорошие. Неважно, сколько вы-делили на образование, если к его качеству нет претензий. А если мы, жители, начинаем ин-тересоваться, сколько денег и куда ушло, значит, ситуация нас не устраивает.

— Как именно вы намере-
ны проверить выполнение 
Александром Якобом усло-
вий контракта?  — Я прочитал договор, за-

ключённый с сити-менедже-ром. Договор довольно рас-плывчатый, но ясно одно — на руководителе администра-ции, на управленце, лежит от-ветственность за весь город, то есть — дороги, медицина, дет-ские сады, экология… Теперь в течение недели я планирую обойти Екатеринбург, все семь районов, и сделать фотогра-фии дорог, помоек, грязи — по-казать, в каком состоянии на-ходится городское хозяйство. Кроме того, мы проведём свой соцопрос на эту тему. Получив-шийся отчёт покажем депута-там Екатеринбургской город-ской Думы и мэру — он один из тех, кто имеет право растор-гнуть договор с сити-менедже-ром. Хотелось бы, чтоб резуль-таты нашей работы попали и к губернатору: в контракте есть пункт, по которому глава реги-она имеет право подать в суд на сити-менеджера, если он на-рушает условия договора. 
Альтернативный отчёт, 

по словам Павла, будет го-
тов к 9 июня. О развитии со-
бытий читайте в следующих 
номерах «ОГ».

Екатеринбуржец проверит, как сити-менеджер выполняет условия контракта
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Павел Васильев в 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, так 
что к вопросам исполнения договора подходит профессионально. Разговаривать с чиновниками 
он сможет вполне аргументированно

После того как ГИБДД закрыла дорогу, ведущую в посёлок Луч, что под Верхней Сысертью, 
140 местных жителей связывает с «большой землёй» только хлипкий 170-метровый 
деревянный мостик через Сысертское водохранилище. Идти по мостику боязно даже в ясную 
погоду при слабом ветре: много дыр и местами — совсем близко к воде. Время от времени 
мост подтапливает, и тогда сельчанам (а среди них — 16 школьников) приходится делать 
крюк в несколько километров…

  II«Мост к посёлку Луч рискует уйти под воду»

Материал 
о многодетной 
семье Родионовых 
из Ирбита «ОГ» 
начала готовить 
неделю назад для 
нашей недавно 
появившейся 
рубрики «Крепкая 
семья». Как 
оказалось, 
внимание 
на Родионовых 
обратили не только 
мы: вчера в Сочи 
Президент России 
Владимир Путин 
вручил главе 
семьи Сергею 
и его супруге 
Елене орден 
«Родительская 
слава»

Вся семья Родионовых в сборе. К воскресному обеду Сергей-младший (второй слева в первом ряду) испёк хлеб

Галина СОКОЛОВА
С окончанием отопительного 
сезона более двух тысяч жи-
телей Верхнесалдинского го-
родского округа остались без 
горячей воды. Энергетики 
за многомиллионные долги 
муниципалитета останови-
ли две котельные. Прошлое 
лето в микрорайонах Народ-
ная Стройка и Вертолётный 
было точно такое же отклю-
чение. Вернуть горячую во-
ду в дома помогла тогда про-
куратура.Остановка котельных на лето стало недоброй тради-цией для многих свердлов-ских муниципалитетов. Нако-пившие за отопительный се-зон колоссальные долги, муни-ципальные предприятия ЖКХ подвергаются наказанию. А вместе с ними страдают жите-ли, исправно вносящие плату за коммунальные услуги.А велики ли долги? Чем дальше, тем больше. Если в прошлом году салдинцы были должны Уралсевергазу 9,5 мил-лиона рублей, то теперь уже 13 

миллионов. Ещё весомее долг перед Свердловэнергосбытом — 40 миллионов рублей. Гра-дообразующему предприятию «ВСМПО-Ависма» муниципали-тет за теплоснабжение задол-жал и вовсе астрономическую сумму — 85 миллионов ру-блей. По словам депутата мест-ной Думы Игоря Косилова, го-рожан беспокоят не только ра-стущие долги коммунальщи-ков, но и беспомощность в ре-шении этого вопроса руково-дителей администрации. В му-ниципалитете нет конкретно-го плана преодоления комму-нального кризиса.Да что говорить о 50-тысяч-ной Верхней Салде, если в на-шей областной столице дела об-стоят нисколько не лучше. Как сообщили в региональном ми-нистерстве энергетики и ЖКХ, более половины кредиторской задолженности области перед поставщиками топливно-энер-гетических ресурсов составля-ют долги организаций Екате-ринбурга. За прошедшую зиму они выросли на треть и на се-годняшний день составляют 3,8 миллиарда рублей. В частности, 

задолженность Екатеринбург-энерго перед Уралсевергазом увеличилась со 170 миллионов рублей до 682 миллионов. Как только закончился отопитель-ный сезон, последовали воспи-тательные меры. В итоге без го-рячей воды остались дома на Химмаше.Все друг другу должны и в Сысерти. Население и юрли-ца задолжали местным комму-нальщикам 64 миллиона ру-блей. Те, в свою очередь, не за-платили по счетам поставщи-кам энергоресурсов. Поэтому 26 мая по инициативе Урал-севергаза, не получившего от муниципалитета 36 милли-онов рублей, была отключе-на котельная. Опытные борцы за коммунальные права идут прямиком в прокуратуру. По-сле фиксации нарушения её сотрудники обращаются в суд. Тот обязывает вернуть услугу. Вода снова появляется в тру-бах. Правда, процедуры эти длительные, так что даже юри-дически подкованные жители не расстаются с кипятильника-ми большую часть лета.

Свердловчанам отключают горячую воду — за долги
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Президент наградил семью из Ирбита
п.Уральский (III)

Сысерть (I,II)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (IV)
п.Нижние Таволги (II)

Невьянск (IV)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (IV,V)
Карпинск (IV)

с.Карабашка (II)

Ирбит (V)

Ивдель (IV)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (I)

п.Верхнее Дуброво (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

На чемпионат мира по футболу
впервые поедут уроженцы
Свердловской области
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