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Краснотурьинск (V)

Карпинск (I)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (V)
Верхняя Сысерть (V)

Берёзовский (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (II,V,VI)

ЭТОТ дЕНЬ  
в ИСТОРИИ ОблаСТИ

17июля

 цИфРа

  V

  6

6людИ НОмЕРа

Евгений бакланов

Геннадий Копылов

юрий Крюченков

Гендиректор областно-
го Агентства по развитию 
рынка продовольствия 
уверен в том, что ураль-
ские мукомольные пред-
приятия защитят нас от 
резких скачков цен на 
хлеб.   

  II

70-летний пенсионер из 
Краснотурьинска «забил на 
возраст» и стал призёром 
чемпионата Европы по ба-
скетболу среди ветеранов.

  V

Председатель Федерации 
парусного спорта Сверд-
ловской области сообщил 
«ОГ» о возрождении ре-
гаты «ЯВА-трофи». Она 
пройдёт в Екатеринбурге с 
6 по 10 августа.

  VI
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Россия
волгоград 
(VI)
Калининград
(VI)
москва 
(I, VI)
нижний новгород 
(VI)
санкт-Петербург 
(V)
севастополь
(I) 
Пермь 
(V)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
германия 
(VI)
Бразилия 
(VI)
италия 
(VI)
молдавия
(I)

гЕОГРафИя 
НОмЕРа

  V

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

в 1993 году футболисты екатерин-
бургского «Уралмаша» потерпе-
ли самое крупное поражение в сво-
ей истории*, причём случилось это 
на домашней арене: наша команда 
проиграла московскому «Спартаку» 
с разницей в 6 мячей — 2:8.

«спартак» (действующий чемпи-
он россии) приехал в екатеринбург в 
статусе безоговорочного лидера тур-
нира. После 17 сыгранных матчей сто-
личный клуб имел в своём активе 28 
очков и опережал ближайших пре-
следователей на 4 очка, хотя один из 
преследователей сыграл на две встре-
чи больше красно-белых, а другой — 
даже на четыре. «Уралмаш» перед по-
единком с москвичами занимал с 20-ю 
набранными очками шестое место.

тем не менее уральцы решились 
на безрассудный поступок — сыгра-
ли с сильнейшим клубом страны в 
открытый футбол. и были показа-
тельно наказаны.

Первый гол гости забили уже на 
4-й минуте, а к 13-й судьба матча была 
фактически решена, поскольку счёт к 
тому времени был 3:0. на перерыв ко-

для Николая Писарева 
Екатеринбург — 
счастливое место: 17 
июля 1993 года, будучи 
игроком «Спартака», он 
забил здесь три гола 
(единственный раз 
в карьере!), а 10 сентября 
2012 года в столице 
УрфО руководимая им 
молодёжная сборная 
России обыграла команду 
молдавии и вышла 
в финальную стадию 
чемпионата Европы

манды ушли с тем же разрывом (5:2), а за первую треть второго тайма 
москвичи поразили ворота Константина ледовских ещё трижды. После 
этого запал у команд иссяк, и за оставшиеся полчаса игры ни одного 
гола зрители больше не увидели.

«Уралмаш» забил свои мячи в первой половине встречи: на 15-й 
минуте при счёте 0:3 отличился владимир Блужин, а на 32-й, когда 
было 1:4, — сергей Передня.

По итогам сезона «спартак» опять стал чемпионом, а «Урал-
маш» занял 8-e место, что является лучшим результатом в исто-
рии нашего клуба.

владимир ваСИлЬЕв

* При учёте игр только в сильнейшем дивизионе. в низших лигах «Уралмаш» проигры-
вал и крупнее.
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Елена АБРАМОВА
В 2012 и 2013 годах в Бе-
рёзовском возвели шесть 
новостроек, куда перееха-
ли 990 человек из 27 ава-
рийных домов. В Арамиль-
ском городском округе  но-
воселье справили 616 чело-
век, ранее проживавшие в 
22 аварийных домах, а в го-
родском округе Карпинске 
из 20 ветхих домов в новые 
квартиры переселились 
306 человек. Об этом сооб-
щил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов на засе-
дании регионального пра-
вительства. Областной кабинет мини-стров 15 июля принял проект постановления, посвящённо-го итогам реализации про-граммы «Переселение граж-дан на территории Свердлов-ской области из аварийного жилищного фонда с учётом 

К 2017 году старых бараков, которые портят внешний вид городов, не станет
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 мНЕНИЕ

денис ПаСлЕР, председатель правительства Свердловской 
области:

– работа министерством энергетики и ЖКХ проведена огромная. 
свердловская область вовремя и качественно готовила документы, 
выполняла обязательства и потому получала федеральное софинан-
сирование, которое составило почти 70 процентов. однако проблему 
аварийного жилья в полном объёме мы не решили. обращения жи-
телей продолжают поступать. важно, чтобы жители понимали: мно-
гое зависит от активности администраций муниципалитетов. именно 
эти структуры должны инициировать работу.

Берёзовский, Арамиль и Карпинск — лидеры по переселению жильцов из старых бараков

необходимости развития ма-лоэтажного строительства».– В 2012–2103 годах в ре-гиональной программе уча-ствовали девять муниципа-литетов. Объём финансиро-вания из всех источников со-ставил порядка 550 миллио-нов рублей, в том числе из об-

ластного бюджета – 97 мил-лионов рублей, – подчеркнул Николай Смирнов.Он отметил, что в период с 2008 по 2013 год на терри-тории Среднего Урала в реа-лизации адресных программ по переселению граждан уча-ствовали 33 муниципальных 

образования. Было расселено 515 аварийных домов, общей площадью более 134 тысяч квадратных метров. Постро-ено 83 многоквартирных до-ма, условия проживания улуч-шили свыше девяти тысяч че-ловек. Сумма финансирования мероприятий по переселению 

с учётом всех источников пре-высила 5,6 миллиарда рублей.Тем не менее в муници-пальных образованиях ещё немало почерневших от ста-рости деревянных бараков, по сути, непригодных для проживания. Но чтобы по-пасть в областную програм-му, нужно утвердить анало-гичную муниципальную, раз-работать проектно-сметную документацию на строитель-ство новых домов, заложить средства в местный бюджет.

В течение 2014 года пла-нируется расселить 287 аварийных домов в 37 му-ниципальных образованиях и улучшить условия прожи-вания свыше четырёх ты-сяч жителей Среднего Ура-ла. Согласно указам Прези-дента РФ Владимира Пути-на, до 2017 года должен быть ликвидирован весь жилфонд, признанный аварийным на начало 2012 года.
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Источник: Арбитражный суд Свердловской области

вчера из Каменска-Уральского в Санкт-Петербург отправился 
18-тонный колокол «александр Невский». Гигант был отлит 
на местном колокольном заводе, его высота — около трёх 
метров. «александр Невский» станет самым большим 
благовестом звонницы Свято-Троицкого собора александро-
Невской лавры. в Санкт-Петербург колокол доставят крестным 
ходом к 28 июля, на протяжении всего пути запланировано 
несколько остановок, первая — в Екатеринбурге. Напомним, что 
крупнейший на Урале колокол «большой Златоуст» весит чуть 
меньше — 16 тонн
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  V«Если вознаграждение до автора не доходит»

«Косят 
«зайцы» 
траву»
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Вот уже восьмой год арбитражи страны завалены исками о защите авторских прав. Львиная доля их исходит от Российско-го авторского общества (РАО). Большинство судов оно выигры-вает (см. график), вот только авторы, чьи интересы это обще-ство, по идее, и защищает, положенные по закону отчисления получают далеко не всегда…

480 тысяч рублей  
потратит администрация 

Камышлова на фестиваль… 
земляники

миллионов

У пенсионера из 
верхней Сысерти 
Сергея Сафонова 
разгорелся 
конфликт с 
природным парком 
«бажовские места». 
На просеке, которая 
принадлежит парку, 
пенсионер распахал 
соток тридцать, 
засеял их травой, 
косит её… С точки 
зрения руководства 
парка всё это 
наносит… «ущерб 
природе». И поэтому 
материалы на 
Сергея Сафонова 
переданы в 
полицию.  Ему 
грозит штраф — до 
300 тысяч рублей…

Вчера в Севастополе состо-
ялась встреча губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с исполня-
ющим обязанности губер-
натора Севастополя Андре-
ем Поздняковым, сообща-
ет корреспондент «Област-
ной газеты» Леонид Позде-
ев с места событий. В рамках 
встречи были подписаны со-
глашения о сотрудничестве 
между двумя регионами.В дальнейшем свердлов-ская делегация побывала в детском саду Черноморско-го флота, над которым реги-он взял шефство. При содей-ствии Свердловской обла-

сти в учреждении была ре-конструирована игровая пло-щадка. Губернатор, осмотрев итог работ, пришёл к выводу, что необходимо ещё допол-нительно обновить две бе-седки.Следующим пунктом в программе стало посеще-ние мемориального Братско-го кладбища, где захоронены тысячи защитников города — солдат, матросов, офицеров и генералов, погибших и умер-ших от ран в период Крымской войны 1853–1856 годов.
Подробности визита — в 

завтрашнем номере

Средний Урал и Севастополь подписали соглашение о сотрудничестве

Житель Верхней Сысерти  вступил в конфликт  с природным парком из-за сена


