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«Единая Россия» по итогам выборов Заксобрания Свердловской 
области выступит с законодательной инициативой возвращения 
муниципальным думам исторического и справедливого 
названия — Советы народных депутатов. 
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  IV
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В Нижнем Тагиле могут пройти 
зимние Олимпийские игры

Группа экспертов

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Астахов Виктор Якимов

Светлана Адаксина

Бывшие мэры Каменска-Уральского Михаил Астахов и 
Виктор Якимов померятся силами на предварительном 
голосовании «Единой России». Оба выдвигаются в Заксо-
брание от одномандатного избирательного округа №14. 
Якимов заявил, что столкновения с Астаховым не боится, 
всё решат избиратели.

  II

Главный хранитель и заме-
ститель генерального ди-
ректора Государственно-
го Эрмитажа отметила, что 
коллекции музея во время 
эвакуации нашли второй 
дом в Свердловске.
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Россия

Барнаул 
(VII) 
Белгород 
(VII) 
Казань 
(VII) 
Москва (I, VII, VIII) 
Нижнекамск 
(VII) 
Новосибирск 
(VII) 
Омск (VII) 
Санкт-
Петербург (VIII) 
Челябинск 
(VIII) 
Ярославль (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VII, VIII) 
Бразилия (VIII) 
Великобритания (VIII) 
Германия (VII, VIII) 
Индия (VIII) 
Италия (VII) 
Китай (VII) 
Малайзия (VIII) 
Нидерланды (VII) 
Польша (VII) 
США (VII, VIII) 
Таиланд (VIII) 
Турция (VII) 
Финляндия (VII) 
Франция (VII) 
Швейцария (VII) 
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В 1998 году в редакции «ОГ» состоялась первая прямая линия с гу-
бернатором области, которым тогда был Эдуард Россель. Это была 
самая экстремальная прямая линия в истории нашего издания.

В тот день в здании на улице Малышева, 101, где и сейчас нахо-
дится редакция «ОГ», с утра не работал ни один телефон — авария. 
Место её связисты установили быстро — в районе железнодорож-
ного моста, недалеко от пересечения улиц Малышева и Восточной. 
Но вот причину происшествия специалисты поняли не сразу. Оказа-
лось, что на месте, где проходил кабель, люди без определенного 
места жительства в пять часов утра разожгли большой костёр. Это 
и стало причиной повреждения кабеля, который проходил на глуби-
не всего лишь около 60 сантиметров.

Редакционный номер восстановили специально для прямой ли-
нии по временной схеме спустя 30 минут после прибытия губерна-
тора в редакцию. Эти полчаса Эдуард Россель общался с журнали-
стами «ОГ». А потом ещё два часа беседовал с читателями. В тот 
день глава региона ответил на 24 звонка.

Впоследствии формат «Прямая линия с губернатором» стал 
для «ОГ» традиционным. На сегодня он использовался 18 раз. 15 
«линий» провёл Эдуард Россель, две — Евгений Куйвашев и одну 
— Александр Мишарин.

Татьяна СОКОЛОВА

В отчёте о первой прямой линии «ОГ» писала: «Связь 
с областью оставляла желать лучшего, и наш гость, 
не жалея связок, кричал: «Алло!» и призывал на помощь: 
«Дорогая моя связисточка!»
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Диск здоровья — 
минималистический 
спортивный тренажёр, 
который производили 
в советские времена 
на Уралмашзаводе, — 
пользовался настолько 
большим спросом, 
что теперь даже в музее 
самого предприятия этого 
диска нет — остался только 
паспорт изделия (слева). 
Хотя изначально диск там, 
естественно, был… Ещё одно 
свидетельство популярности 
свердловского тренажёра — 
то, что его активно 
отрисовывали 
художники-
карикатуристы
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Первыми по весне «растаяли» коммунальщикиНастасья БОЖЕНКО
Календарная весна в Сверд-
ловской области вот-вот 
перевалит за треть. Терри-
тории, в которых уже успе-
ло потеплеть, утопают в 
грязи, а север региона уто-
пает в снегу. В обоих слу-
чаях коммунальщики буд-
то бы растаяли с первым 
мартовским ветерком. При 
этом ответственные служ-
бы не только не спешат за-
ниматься новой работой, но 
и забросили старую.

«Неумытый 
поросёнок»Екатеринбург затянут ровным слоем грязи. Остат-ки снежных куч, оставлен-ных коммунальщиками ещё зимой, тают, и на асфальт 

выливается грязная жижа. Грязь и непроходимые лужи образуются на дорогах, воз-ле школ и больниц. Прове-рить, насколько эффектив-но работают чиновники мэ-рии, взялся депутат Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Алексей Ко-
робейников. Вывод — день-ги на уборку в Екатерин-

бурге расходуются нецелесо-образно.— Написал обращение в Облпрокуратуру, прошу про-вести проверку на предмет бездействия чиновников и привлечь виновных к ответ-ственности, — написал он в  соцсети.Вместе с грязью и снегом в Екатеринбурге традиционно 

«тает» и асфальт. При этом на ремонт дорог администрация города в 2015 году получила более 1,4 миллиарда рублей из областной казны. Та же ситуа-ция в соседней Верхней Пыш-ме. Дело дошло до прокурату-ры, которая после публикации в СМИ фотографии пожилой женщины, упавшей в огром-ную лужу возле дома № 113 

по проспекту Успенский, по-требовала почистить улицу — для этого нужно залатать до-рожное полотно и наладить ливневую канализацию.
Весны 
не дождалисьТем временем в север-ных муниципалитетах реги-она снега столько, что о вес-не напоминает только кален-дарь. Жители категорически недовольны уборкой снега не только с улиц, но и с крыш.Так, в Североуральске 28 марта с крыши дома на Лени-на, 23 свалилась ледяная глы-ба, повредив балконы верхних этажей и разгромив вход в ма-газин «Гламур». Сейчас про-куратура проводит провер-ку, решается вопрос о наложе-нии штрафа на МУП «Управле-

ние ЖКХ». В Карпинске, на Ле-нина, 119, обвалившийся снег проломил козырёк подъезда жилого дома и оборвал прово-да. По словам местных жите-лей, за всю зиму снег с крыши не убирали ни разу — обраща-лись к коммунальщикам, но никто так и не приехал. — В этом году снега вы-пало в шесть раз выше нор-мы, вот и боремся теперь с последствиями,  — говорит представитель аварийно-дис-петчерской службы «ЖКО» 
Владимир Балабанов. — Особенно страдают дома, ко-торые претерпели капиталь-ный ремонт. Шифер на них гладкий, и снег прямо пласта-ми с него сходит и сносит всё на своем пути. Трубы, кровля, провода — всё в итоге лежит на земле вместе со снегом.
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Центральный стадионбудет твёрже БАЭС

Сухой Лог (II)

Серов (III)

Североуральск (I,III)

п.Рефтинский (II)

Реж (II)

Полевской (III)

Первоуральск (III,IV)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV,VIII)

п.Кузино (III)

Краснотурьинск (IV)

Кировград (VII)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I,II,III,IV)

Ирбит (III)

Заречный (III)

Верхняя Пышма (I,III)

Верхний Тагил (III)

Богданович (III)
п.Белоярский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Ущерб от падения снега в Североуральске 
оценили в сотни тысяч рублей

В Екатеринбурге по улицам можно ходить 
только в резиновых сапогах

«Спортсмен должен быть добрым»

Легендарный Джефф Монсон, за плечами которого более восьмидесяти поединков в смешанных 
единоборствах, едет в Екатеринбург. 6 мая он сразится на профессиональном ринге в рамках 
крупнейшего бойцовского гала-шоу в истории Урала. Соперником американца с российским 
паспортом станет екатеринбургский сотрудник правоохранительных органов Иван Штырков, 
который занимается смешанными боевыми искусствами... 
в свободное от работы время

Строители 
Центрального 
стадиона 
в Екатеринбурге 
приступили 
к монтажу пилонов, 
на которые ляжет 
основная нагрузка 
новой крыши. 
Восемь опор 
длиной в 42 метра 
зальют уникальным 
раствором, 
рецепт которого 
был разработан 
московским 
НИИ бетона 
и железобетона 
им. А.А.Гвоздева 
специально 
для нашей 
арены. Итоговый 
продукт получился 
крепче, чем 
стены Белоярской 
атомной 
электростанции

Пилоны — чёрные трубы диаметром три метра, на которые будет опираться навес Центрального стадиона, закрывающий 
все зрительские места


