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1 мая в городах 
Свердловской области 
прошло шествие в честь 
Праздника Весны и Труда, 
которое было посвящено 
100-летию Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области.
В Екатеринбурге в нём 
приняли участие 26 
тысяч человек, в том 
числе губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель 
свердловского Заксобрания 
Людмила Бабушкина. В этом 
году в составе праздничной 
колонны прошла коробка 
спортсменов — подобно 
спортивным пирамидам, 
которые выстраивались 
на первомайских 
демонстрациях 
в 1920–1940-х годах. 
Это отсыл к предстоящему 
чемпионату мира 
по футболу, который 
готовится принять Россия

 2
70

Аукцион № 208 по определению покупателей имущества 
АО «РЖДстрой», открытый по составу участников и от-
крытый по способу подачи предложений о цене, состоится 
«23» мая 2018 г. в 12:00 по МСК, по адресу: РФ, 105064, 
г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, тел. (499)266-88-15.

Предмет торгов:
Лот 1.  Объект недвижимого имущества, расположен-

ный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11а.

Начальная цена: 770 000 руб. 00 коп. с учётом НДС.
Заявки на участие в аукционе должны быть представле-

ны по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, 
каб. 312, не позднее 12.00 по МСК «21» мая 2018 г.

Аукционную документацию можно получить по указан-
ному адресу в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
обеспечительный платёж на условиях, определённых в 
аукционной документации.

Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и 
www.property.rzd.ru.

В Екатеринбурге начали 
чистить Городской пруд
Коммунальщики впервые в этом году вышли 
на очистку акватории реки Исети и Городско-
го пруда от наплавного мусора.

Как пояснили в администрации Екате-
ринбурга, водоём разбили на четыре участка. 
Специалисты предприятия МУП «Комплекс-
ное решение проблем промышленных отхо-
дов» будут выезжать на них дважды в неделю 
в течение всего периода «открытой» воды. Во 
время масштабных праздников количество 
выходов увеличивается: в мае планирует-
ся организовать более 40 очисток, а во время 
чемпионата мира по футболу коммунальщики 
будут работать практически ежедневно.

Ольга КОШКИНА

Мусор 
вылавливают 

из воды с помощью 
специальных 
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В Красногвардейском отремонтировали дорогу... жителиЕлизавета МУРАШОВА
Жители посёлка Красно-
гвардейский Артёмовского 
ГО отметили Первомай удар-
ным трудом. Инициативная 
группа под руководством 
Геннадия Виноградова свои-
ми силами соорудила мостик 
через ручей, впадающий 
в местное водохранилище. 
За несколько дней до этого 
полевую дорогу размыло, 
и конструкция, сооружённая 
из брусьев, обрушилась. Информацию «о ЧП, ко-торое требовало незамедли-тельного вмешательства», в своём блоге разместил мест-ный активист Максим Дема-
шин. Информацию все празд-ники активно тиражировали пользователи соцсетей и СМИ. В том числе свердловский де-путат Госдумы Дмитрий Ио-
нин на своей странице в соцсе-ти отметил, что возникает «се-рьёзный вопрос администра-ции Артёмовского — почему не подключились к решению вопроса, напрямую находяще-гося в их компетенции?»

В разговоре с «Областной газетой» глава Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов рас-сказал, что сам узнал об этой ситуации из Интернета и отме-тил, что если дорогу соорудили для жителей посёлка, а не для каких-то коммерческих целей — инициативная группа заслу-живает слов благодарности.Неожиданной такая ини-циатива оказалась и для председателя ТОМС посёлка Красногвардейского Сергея 
Гиршфельда.— К нам никто не обращал-ся, я узнал об этом 1 мая, когда мне позвонил заместитель и со-общил, что в посёлке где-то раз-мыло дорогу и четыре тысячи человек отрезаны от большой земли. Тут же позвонил в ЕДДС — никто ничего не знает. Ока-залось, там не дорога, а неболь-шой мостик через ключик, ко-торый даже на балансе не сто-ит. Местный предприниматель решил шикануть и взять ре-монт на себя в качестве благо-творительности. Если бы к нам жители обратились — мы бы отремонтировали.

Раньше роль желобка для ручья выполняли брусья. 
Теперь под мостиком — надёжная дренажная система

Три самых дорогих проекта области к чемпионату мира по футболуАлександр АЗМУХАНОВ
На подготовку к чемпиона-
ту мира по футболу 
в Свердловской области 
планировали потратить 
18 миллиардов 981 милли-
он рублей. Финансирова-
ние осуществлялось 
не только за счёт средств 
федерального бюджета. 
Из областной казны на эти 
цели хотели израсходовать 
9 миллиардов 220 милли-
онов рублей, из муници-
пального бюджета — один 
миллиард. Предваритель-
ные данные озвучили в де-
партаменте информполи-
тики региона, точные циф-
ры будут обнародованы 
после завершения 
мероприятия.

АЭРОПОРТ. В аэропор-ту Кольцово в рамках под-готовки к чемпионату мира был реконструирован пер-рон, обеспечивающий сто-янку 72 воздушных судов, и реконструирована вторая взлётно-посадочная поло-са с необходимым оборудо-ванием. На эти цели федера-ция выделила более 6 мил-лиардов рублей. А за счёт частного инвестора были проведены работы по под-готовке пассажирского тер-минала, модернизирована техническая инфраструкту-ра, запущен ангар деловой авиации, реконструирова-на привокзальная площадь. Только в модернизацию аэ-ровокзального комплекса аэропорт Кольцово с 2010 

года инвестировал 4,5 мил-лиарда рублей.По расчётам, на каждый матч чемпионата мира в Екате-ринбург прилетят и затем уле-тят от 14 до 16 тысяч пассажи-ров. Таким образом, аэровок-зал в течение месяца будет до-полнительно к обычному пас-сажиропотоку обслуживать 60 тысяч болельщиков. Аэропорт Кольцово полностью готов к этим нагрузкам. Пропускная способность аэропорта состав-ляет сегодня две тысячи чело-век в час.
ДОРОГИ. Финансирова-ние подготовки улично-до-рожной сети Екатеринбур-га к чемпионату мира осу-ществлялось также из раз-ных источников. Из об-

ластного бюджета было по-трачено 9 миллиардов 220 миллионов рублей, из му-ниципального бюджета — один миллиард, из вне-бюджетных источников — 7 миллиардов 207 миллио-нов рублей.
СТАДИОН. И, наконец, са-мым дорогим объектом, пе-рестроенным к ЧМ, стал Цен-тральный стадион столицы Урала. Его перестройка в «Ека-теринбург-Арену» обошлась в 12 миллиардов 746 миллио-нов 850 тысяч рублей 40 копе-ек. Эта сумма включает сред-ства, выделенные со стороны спонсоров, в качестве которых выступили компании «Сина-ра» и «ТМК».
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00 лет назад в Екатеринбурге был создан военный округ.  
Теперь он – крупнейший в стране

1918 (При)УрВО 1922 1935 УрВО 1989  1992  УрВО   2001   ПУрВО  2010 ЦВОПриволжский ПУрВО

4 мая 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров был создан Уральский военный округ  

со столицей в Екатеринбурге (ранее воинские части, располагавшиеся на территории Урала,  

входили в состав Казанского военного округа)

Уральская армия ПВО сбила в небе над Свердловском 
американский шпионский самолёт У-2 (Локхид)  
под управлением Фрэнсиса Пауэрса

Первыми к рейхстагу прорвались два 
уральских соединения – 150-я  

и 171-я стрелковые дивизии.  
Знамя Победы  

над куполом рейхстага  
водрузили разведчики  

756-го полка 150-й дивизии  
сержанты Михаил Егоров  

и Мелитон Кантария.
Кстати, батальоном,  

в котором они служили,  
командовал уроженец  

села Талица  
(ныне – в черте  

Сухого Лога)  
Степан Неустроев  

(на снимке – справа).  
Он принимал участие 

в организации операции,  
за что получил  

(вместе со своими  
подчинёнными)  

звание Героя Советского Союза

В 1974 году указом 
Президиума Верховного 

Совета СССР за большой 
вклад в дело укрепления 
оборонной мощи страны 

и её вооруженной 
защиты Уральский 
военный округ был 

награждён орденом 
Красного Знамени

Первым руководителем округа  
был Исай (Филипп) Голощёкин.  
Тот самый, который участвовал  
в организации расстрела  
Николая II и его семьи.  
Голощёкин, кстати,  
тогда назывался  
не командующим,  
а окружным  
военным комиссаром

Территории,  
добавленные  
в 1920 году

Территории,  
добавленные  

в 2001 году

Территории,  
добавленные  
в 2010 годуТерритории, добавленные  

в 1980 году

30 апреля 19454 мая 1918

1918 – 1919

1 мая 1960

18 января 1974 В состав ЦВО  
также входят  

две военные базы, 
находящиеся  

за пределами России:  
в Таджикистане  

и в Киргизии

 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010Перед штабом округа 
был установлен 

памятник маршалу 
Жукову работы 

екатеринбургского 
скульптора 

Константина  
Грюнберга8 мая 1995Май 1970 – апрель 1980

Дольше всех – почти 10 лет – войсками 
округа командовал генерал-полковник  
Николай Сильченко. В 1980 году  
ему было присвоено звание  
Почётного гражданина Свердловска

Военный  
округ,  

1918 год

Военный  
округ, 

1935 год

Военный  
округ,  

1992 год

Башкирия была исключена  
из состава округа в 1980 году

Второй военный комиссар УрВО 
Сергей Анучин – 
единственный уроженец  
Среднего Урала (Екатеринбурга),  
командовавший нашим округом

Военный округ со штабом  
в Екатеринбурге несколько раз  

менял название:  
трижды он был Уральским  

(1918-1919, 1935-1989  
и 1992-2001),  

а также Приуральским  
(1919-1922),   

Приволжско-Уральским  
(2001-2010)  

и, наконец, Центральным  
(с 2010)

Дважды (в 1922-1935 и 1989-1992) 
столицей округа становилась  

Самара (Куйбышев)

ИСПОЛьЗУЕМыЕ СОКРащЕНИя
 УрВО – Уральский военный округ
 ПриУрВО – Приуральский военный округ

Более 8 тыс. военных 
из ЦВО приняли 

участие в операции  
в Сирии

Книга рекордов

 ПУрВО – Приволжско-Уральский военный округ
 ЦВО – Центральный военный округ
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ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

Карты даны  
с известной долей 

условности,  
так как границы 

некоторых 
областей  

с течением 
времени 

изменились

Самым молодым командующим 
был Михаил Лукоянов. В 1919 году, 

когда он был назначен военным 
комиссаром «в изгнании», 

ему было 27 лет.

Самые возрастные командующие - 
 Иван Тутаринов и николай 
Сильченко. первый ушёл  

с должности в 1965 году, второй – 
в 1980. обоим было по 61 году.


