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Людмила БАБУШКИНА, председатель  Законодательного Собрания Свердловской области 
Уважаемые жители 
Свердловской области!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с 80-летием со дня образования Свердлов-ской области!Наш регион — крупней-ший субъект Российской Фе-дерации, обладающий мощ-ным промышленным, куль-турным, научным, образова-тельным потенциалом. Вся история нашего региона не-разрывно связана со станов-лением ведущих отраслей оте-чественной промышленности: горнодобывающей, металлур-гической и машиностроитель-ной. Не одно поколение жи-телей Свердловской области упорно трудилось, чтобы пре-вратить родной край в один из крупнейших индустриальных центров страны.В годы Великой Отече-ственной войны он стал серд-цем оборонной промышлен-ности. Уральцы ковали буду-щую победу на заводах, про-изводя всё необходимое для фронта. Их мужественный ха-рактер и самоотдача позво-лили выстоять нашему госу-дарству.В Свердловской обла-сти сосредоточен огромный производственный и интел-лектуальный потенциал, по-зволяющий нашему регио-ну сохранять заслуженный несколькими поколениями свердловчан, высеченный на 

Евгений КУйВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители  
Свердловской области! 
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с 80-летием 
со дня создания 
Свердловской области!17 января 1934 года   поста-новлением Президиума ВЦИК  Уральская область была раз-делена на Свердловскую, Челя-бинскую и Обско-Иртышскую. Именно с этого дня  Свердлов-ская область начала свой слав-ный путь как  самостоятель-ный регион, как крепкая осно-ва новой горно-металлургиче-ской базы страны. Вся история Свердловской области – год за годом, день за днём – это достойный пример честного служения Отечеству, трудовой и воинский подвиг  во имя безопасности страны, независимости России, укре-пления её оборонной и про-мышленной мощи. В 30-е годы ХХ века станов-ление Свердловской области  прошло под знаком индустри-ализации.Именно в это время форми-ровался костяк уральской про-мышленности – Уралвагонза-вод, Нижнетагильский метал-лургический комбинат, Урал-электротяжмаш, трубные за-воды в Каменске-Уральском и Первоуральске, Красноураль-ский и Среднеуральский ме-деплавильные заводы, Ураль-ский алюминиевый завод. В 30-е годы вышел на проект-ную мощность «завод заводов» Уралмаш.Практически одновремен-но в Свердловской области строилось более 80 предприя-тий. Эти перемены затрагива-ли не только промышленный облик региона, менялось мыш-ление людей, уровень грамот-ности, отношение к труду, жиз-ненные приоритеты. За годы трёх первых пяти-леток производственная мощь Среднего Урала выросла в 10 раз, более чем в шесть раз уве-личились объёмы производ-ства и валовая стоимость про-дукции машиностроительной и металлургической отраслей.Сороковые, грозовые го-ды в полной мере проявили си-
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Сегодня — 80 лет Свердловской области
лу духа, мужество и самоотвер-женность уральцев.В годы Великой Отече-ственной войны более 730 тысяч свердловчан ушли на фронт, 400 тысяч из них сло-жили головы на полях сраже-ний. Высокое звание Героя Со-ветского Союза было присво-ено двумстам пятидесяти на-шим землякам. В годы войны на уральских заводах было выплавлено две трети чугуна и свыше поло-вины стали, произведённых в стране; выпущено 40 процен-тов вооружения и боевой тех-ники.  На добровольные пожерт-вования уральцев, за счёт вне-урочной, внеплановой рабо-ты был создан, вооружён, пол-ностью оснащён и укомплек-тован Уральский доброволь-ческий танковый корпус. По-сланцы Урала воевали так, что уже менее чем через три меся-ца после первых боёв все ча-сти корпуса стали гвардейски-ми. Послевоенные годы дали новый импульс росту ураль-ской промышленности и уральской науки.Все крупнейшие, прорыв-ные проекты Советского Сою-за в освоении космоса, разви-тии оборонной отрасли, стро-ительстве промышленных ги-гантов, создании новых хими-ческих материалов, лекарств были реализованы при непо-средственном участии пред-приятий Свердловской обла-сти, уральских КБ, нашей от-раслевой науки.С конца 80-х годов Сверд-ловская область активно вклю-чилась в борьбу за демократи-ческие преобразования, стала своеобразным полигоном, на 

гербе девиз «Опорный край державы».Среди наших земляков не-мало людей, которые создава-ли славу Свердловской обла-сти, славу России. Самобыт-ный писатель Павел Бажов, легендарный разведчик Ни-колай Кузнецов, первый Пре-зидент Российской Федера-ции Борис Ельцин, скульптор Эрнст Неизвестный и дру-гие уроженцы нашего регио-на сделали многое для того, чтобы о Свердловской обла-сти заговорили во всём мире. Уверена: наш опорный край державы богат разносторон-не талантливыми людьми, ко-торые и сегодня, и в будущие времена будут приумножать мощь и славу родного края, всей Российской Федерации.Стремление быть победи-телями, добиваться успехов, держать пальму первенства всегда выделяло Свердлов-скую область, было отличи-тельной чертой её жителей, которые составляют главное богатство нашего региона. Самые смелые задачи стави-лись в разные периоды исто-рии области. Международная и внешнеэкономическая ак-

С Днём рождения, 

область!

котором «обкатывались» но-вые для страны механизмы и процедуры государственного и хозяйственного управления. Символом этих перемен стал Борис Николаевич Ельцин – наш земляк, первый Президент Российской Федерации. В те годы Свердловская об-ласть стала первым субъектом Российской Федерации, разра-ботавшим свой Устав. Именно на Среднем Урале впервые в России прошли общенародные выборы губернатора, появи-лись первые региональные об-щественно-политические дви-жения и партии, Уставный суд и Уполномоченный по правам человека.В конце девяностых и в двухтысячные годы Свердлов-ская область вошла в число са-мых динамично развивающих-ся, инвестиционно привлека-тельных регионов России. И прочно закрепилась на этих по-зициях.Сегодня наш регион – не только промышленный, но и крупнейший научный, куль-турный, образовательный центр России. По научному, ка-дровому, культурному потен-циалу наш регион закономер-но занимает 4-е место в России.По объёму отгруженной промышленной продукции Свердловская область занима-ет шестое место в стране. По обороту розничной торговли – третье место, по сумме инве-стиций, привлечённых в основ-ной капитал – восьмое место в Российской Федерации. Около 90 процентов буро-вых установок, более 70 про-центов магистральных элек-тровозов нового поколения собираются в Свердловской области, 40 процентов рос-сийских грузовых вагонов из-готовлены в нашем регионе.Каждая третья стальная труба имеет уральскую марку. 12 процентов всех российских турбин, стали, готового про-ката – всё это вклад Свердлов-ской области в общую страте-гию развития Российской Фе-дерации.Мы формируем новую эко-номическую и промышлен-ную политику региона, поли-тику, основанную на корен-ной модернизации производ-ственных процессов, техниче-ском переоснащении предпри-

ятий, росте производительно-сти труда, укреплении обще-ственного престижа рабочих и инженерных профессий.Несмотря на своё 80-летие, Свердловская область – это мо-лодой, сильный, дерзкий, амби-циозный регион, способный к переменам, поиску, новациям. Особенность нашего региона – природная неспособность быть в дремотном, застойном состоя-нии.Регион-труженик, регион-экспериментатор и первопро-ходец, регион-локомотив – все эти определения верны по от-ношению к Свердловской об-ласти.Сегодня мы утверждаемся в новом статусе, новом имид-же – регион больших возмож-ностей, территория нового ка-чества жизни.Считаю справедливым и закономерным обратить мощь региона, наши экономи-ческие и финансовые возмож-ности на решение задачи, ко-торая многие годы оставалась на втором плане, в тени – это качество жизни людей, благо-устройство городов и сёл, раз-витие туризма, формирование интереса к своему краю, чув-ства гордости за Урал и Сверд-ловскую область.Наш край традиционно славится своими природными ресурсами. Но всё же главное богатство Свердловской обла-сти – талантливые, мужествен-ные, отважные люди, оставив-шие свой след в судьбе России.Это гениальный развед-чик Николай Кузнецов и «ком-бат Победы» Степан Неустро-ев, крупнейшие российские ученые Сергей Вонсовский, Николай Семихатов, Николай Красовский. Великий земле-роб, агроном Евгений Ростец-кий и преданный хранитель уральской старины Иван Са-мойлов. Выдающийся  писа-тель Павел Петрович Бажов, знаменитый кинорежиссёр Ярополк   Лапшин,  известней-ший юрист, правовед Сергей Алексеев.  Это наши земляки, почётные граждане Свердлов-ской области.В этом ряду выдающихся людей я бы хотел особо вы-делить две  фамилии – Эду-ард Эргартович Россель и Аркадий Михайлович Чер-нецкий. 

Во многом благодаря их многолетней  работе, эн-тузиазму, чувству здорово-го соперничества Свердлов-ская область и её столица, город Екатеринбург, стали тем, чем все мы сегодня гор-димся, наглядно воплотив  в себе все ипостаси «уральско-го характера» – упорного, ер-шистого, настойчивого в до-стижении поставленных це-лей.  Сегодня, 17 января, мы на-чинаем юбилейный для Сверд-ловской области год. Наша с ва-ми общая задача – провести его сильно, достойно, с реальной пользой для всех жителей об-ласти, для всех её городов и сёл.Так совпало, что в этом юбилейном году круглые даты будут отмечать многие наши муниципалитеты: 90 лет ис-полняется Нижнесергинскому району, 260 лет – со дня осно-вания Нижней Туры, 60 лет от-метят Новоуральск и Лесной, 160 лет исполняется Верхней Пышме, 120 лет – городу Серо-ву, 70 лет – Краснотурьинску и Североуральску.Но независимо от того, круглая дата или рядовая, каждый День города или рай-она в этом году мы будем от-мечать всем миром, всей об-ластью, чествуя наших заме-чательных земляков, наши трудовые коллективы и тру-довые династии.Ведь сила и слава Сверд-ловской области, основа всех нынешних и будущих успе-хов региона – это динамичное развитие её городов, сёл, дере-вень и рабочих посёлков.80 лет – серьёзный возраст для человека, но для такого региона, как Свердловская об-ласть – это пора расцвета, вре-мя смелых и масштабных пре-образований, призванных вы-вести Средний Урал на новый качественный уровень.Никто не застрахован от трудностей и невзгод на этом пу-ти. Но не зря говорится – дорогу осилит идущий. Если мы будем едины в своих устремлениях, если будем верить в свои силы, в Свердловскую область, в Рос-сию, мы всё преодолеем, добьём-ся всех поставленных целей.С праздником, дорогие уральцы!С 80-летием Свердловской области!

тивность Свердловской об-ласти позволила ей стать уз-наваемой далеко за предела-ми Российской Федерации. Успехи наших деятелей куль-туры, науки, спорта расширя-ют и укрепляют связи с дру-гими регионами и странами. Достижения наших земляков на виду, они составляют гор-дость и славу Свердловской области.Мы по праву можем счи-тать себя «первопроходцами» непростых дорог федераль-ного и регионального законо-дательства. Свердловская об-ласть стала первым субъек-том Российской Федерации, разработавшим свой Устав в 1994 году. С появлением Уста-ва в области начался процесс государственного строитель-ства, возникла система выбор-ных органов народовластия, легитимная система государ-ственных институтов власти.На протяжении всей своей истории, благодаря работо-способности и высокому ин-теллектуальному потенциа-лу уральцев, в нашем регионе удалось заложить фундамент для созидательного труда, благополучия и дальнейшего развития Среднего Урала.Перед Свердловской обла-стью стоят новые амбициоз-ные задачи. Уверена, что жи-телям Свердловской области со свойственными им энтузи-азмом и упорством, сохраняя накопленный опыт и тради-ции, удастся добиться реали-зации всех поставленных це-лей!В дни празднования 80-ле-тия родной Свердловской об-ласти желаю всем крепкого здоровья, мира и благополу-чия, успехов в добрых начина-ниях и всего наилучшего!
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Эксклюзивный проект «ОГ»

Экс-руководители Среднего Урала вспоминают этапы 
становления и развития Свердловской области
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Они родились у нас 
в области, 

и теперь их знает вся Россия
«Оттолкнувшись ногой от Урала...»
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ОБЛАСТЬ 
В ЦИФРАХ

Территория

Свердловская область расположена в цен-
тре России на стыке двух частей света — Ев-
ропы и Азии. Большая часть региона — 79 
процентов (или 153 тыс. кв. км) — находит-
ся в Азии.

Протяжённость области:
с севера на юг — 660 км;
с запада на восток — около 560 км;
Протяжённость границ — 2 880 км 

(± 10 км).

Наши соседи
на севере — Республика Коми и Ханты-

Мансийский автономный округ;
на западе — Пермский край;
на востоке — Тюменская область;
на юге — Курганская и Челябинская об-

ласти, а также Республика Башкортостан.

Площадь
Площадь Свердловской области — 

194 307 кв. км. Это 1,14 % от площади всей 
России.

По площади область занимает 17-е место 
в списке субъектов РФ.

Если бы мы были отдельным государ-
ством, то по размерам находились бы в верх-
ней половине мирового списка — на 86-м ме-
сте (из примерно двухсот). Нашим ближай-
шим соседом был бы Сенегал (около 197 тыс. 
кв. км).

Административно-территориальное 
деление
Область делится на 94 муниципальных 

образования:
68 городских округов,
5 муниципальных районов,
16 сельских
5 городских поселений.

Население

Население Свердловской области — 
4 315 830 человек. Это 3 % от населения 
страны.

По численности населения занимает 5-е 
место в списке субъектов РФ (после Москвы, 
Московской области, Краснодарского края и 
Санкт-Петербурга).

Городское население области — 
3 628 450 человек (84 %).

Сельское население области — 687 380 
человек (16 %).

Самые крупные города области 

Плотность населения — 22 человека на 
кв. км.

В нашем регионе 54,2 % жителей — жен-
щины, 45,8 % — мужчины.

В Свердловской области проживают пред-
ставители 160 национальностей.

Самые крупные диаспоры 
(с числом жителей 

более десяти тысяч человек)

Сколько денег, столько песен…Сильную область делают сильные муниципалитетыЗинаида ПАНЬШИНА
Местное самоуправление 
во всем многообразии жиз-
ни — главное направле-
ние деятельности Галины 
Артемьевой, зампредседа-
теля комитета областного 
Закcобрания по региональ-
ной политике и развитию 
местного самоуправления. 
По её глубокому убежде-
нию, если силён муниципа-
литет, то сильна область.К сожалению, сегодня большинство муниципаль-ных образований (МО) не яв-ляются настолько самодоста-точными, чтобы реально слу-жить залогом мощи субъекта Федерации. «Чего же для это-го не хватает?» — спросили мы у Галины Николаевны.—  Хотя я действительно в этом убеждена, но вообще-то слова «Сильный муници-палитет — это сильная об-ласть, а значит — сильная Рос-сия» принадлежат Президен-ту Владимиру Путину. К со-жалению, в Свердловской об-ласти далеко не все муници-палитеты самодостаточны. То есть попросту у них нет денег, чтобы в полном объёме ис-полнять возложенные на них функции. Вот и получается, как в пословице: сколько де-нег, столько и пива; сколько пива, столько и песен. На во-прос: чего не хватает власти на местах, — можно ответить одним словом — финансов.

— А каким образом мож-
но было бы обеспечить на-

полнение местных бюдже-
тов?—  Один из вариантов — зачисление налога на дохо-ды физических лиц не по ме-сту регистрации предприятия, а по месту жительства работ-ников. Это важно для террито-рий, где рабочие места в дефи-ците, и жители трудятся в дру-гих городах. Предлагается так-же оставлять в муниципали-тете часть налога на прибыль предприятий и отменить льготы госпредприятиям по земельному налогу. Ведь этот налог местный, и из-за льготы муниципальные бюджеты не-дополучают средства.

— Президент предложил 
«начать и законодательно 
обеспечить работу по разви-
тию финансово состоятель-
ной власти на местах» уже 
в этом году. Осуществляется 
ли уже эта работа?—  Советы муниципаль-ных образований собирают и 

обобщают проблемы, форми-руют предложения. Эти пред-ложения будут переданы в Общероссийский конгресс МО, оттуда — в Центральный совет Всероссийского Сове-та местного самоуправления. Предложения уральцев долж-ны быть сформированы к первому февраля, а в середи-не того же месяца пакет доку-ментов отправится в Москву.
— В ряде областей и кра-

ёв России начинают пере-
сматривать систему адми-
нистративно-территориаль-
ного деления с целью укруп-
нения МО и уменьшения их 
числа. Нам это предстоит?—  Когда принимался 131-ФЗ, многие субъекты Федера-ции «наплодили» у себя мно-жество муниципалитетов, кое-где — до полутысячи. Сверд-ловская область поступила му-дро и не стала распылять сред-ства на то, чтобы посадить гла-ву с замами и штатом специа-листов в каждом селе. Сейчас у нас 94 муниципальных об-разования и оптимальная си-стема, менять её незачем. Если говорить об административ-но-территориальном устрой-стве, то есть административ-ной карте области, тут есть над чем работать. Например, упразднить населённые пун-кты, где никто не живёт.  

— Галина Николаевна, 
что бы вы пожелали нашим 
муниципалитетам в день 
80-летия области?— Денег. Побольше (сме-
ётся).

Что появилось у нас в 1934 году

 Синарский трубный завод «Севуралбокситруда» Первоуральский новотрубный завод Свердловское отделение союза писателей Завод «Уралэлектротяжмаш» Уральская государственная юридическая академия ОАО «Уралэлектромедь» Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского Свердловское областное отделение Союза архитекторов России Первая автоматическая телефонная станция на 10 тысяч номе-
ров (Свердловск) Первый горнолыжный трамплин (на Уктусских горах) Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского  Дендрологический парк города Свердловска Спорткомплекс «Динамо» (Свердловск) Уральский государственный академический филармонический 
оркестр
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Город Население 

1 Екатеринбург 1 349 772

2 Нижний Тагил 361 811 

3 Каменск-Уральский 174 689 

4 Первоуральск 124 528

5 Серов 99 373

6 Новоуральск 85 522

7 Асбест 68 893 

8 Полевской 64 220

9 Ревда 61 875

10 Краснотурьинск 59 633

Время наводить мостыТагильчане и лысьвенцы возродят старинный тракт, соединяющий область и соседний крайГалина СОКОЛОВА
Власти Нижнего Тагила 
и Лысьвы работают над 
восстановлением прямо-
го транспортного кори-
дора между крупнейшим 
промышленным центром 
Свердловской области и 
Пермским краем. Дорога 
должна укрепить межреги-
ональные связи и вдохнуть 
новую жизнь в сельские 
территории.В основе проекта лежит идея возрождения постро-енного ещё в начале XVIII ве-ка Гороблагодатского трак-та. Он соединял казённые за-воды горного округа с Кун-гуром. По нему отправля-лись пушки, артиллерий-ский припас и металл для камских предприятий. Сей-час проторённый нашими предками путь пригодился бы автомобилистам для су-щественного сокращения времени в дороге: расстоя-ние по нему от Нижнего Та-гила до Перми короче на 200 

километров, чем по феде-ральной трассе, идущей че-рез Екатеринбург.Перспективы строитель-ства автодороги Нижний Та-гил — Ослянка — Кын — Кормовище — Берёзовка — Кунгур обсудили мэр Ниж-него Тагила Сергей Носов и глава Лысьвенского город-ского округа Виталий Шува-лов. Они считают, что кори-дор не только разгрузит фе-деральную трассу, но и ста-нет опорой в развитии сёл на Чусовой, повысит привле-кательность здешних тури-стических маршрутов. Два мэра подписали соглашение о сотрудничестве в этом во-просе.Проект весьма выгоден для тагильчан, ведь сегодня дорога к Верхней Ослянке — худшая из тех, что уходят из Нижнего Тагила. Здесь регу-лярно закрывают движение общественного транспорта. А Нижняя Ослянка и вовсе ото-рвана от мира: её жители не имеют даже электричества. В качестве положительного 

примера тагильский мэр при-вёл Усть-Утку:— Когда до деревни про-ложили хорошую дорогу, она на глазах ожила. Красивей-шие пейзажи, река Чусовая — всё это привлекает любите-лей активного отдыха.Поддержав предложение соседей, Сергей Носов и ниж-нетагильская дума взялись за лоббирование идеи на регио-нальном уровне.Виталий Шувалов расска-зал, что дорога до Кына уже строится. Далее он предло-жил соединить дорогой стоя-щие на разных берегах Чусо-вой Кын (Пермский край) и Верхнюю Ослянку (Свердлов-ская область). Тогда эти на-селённые пункты уже не бу-дут тупиковыми, привлекут туристов, рыбаков, а также предпринимателей. Однако этот участок проходит на гра-нице двух субъектов Федера-ции, требует строительства моста, поэтому без одобрения и помощи из столицы ураль-ским мэрам не обойтись.

Дорога из пункта 
«А» в пункт «Б» 
станет не только 
короче, 
но и романтичнее: 
путники увидят 
красавицу Чусовую 
и древний Кын

Национальность Численность %

1 Русские 3 684 873 85,7

2 Татары 143 803 3,3

3 Украинцы 35 563 0,8

4 Башкиры 31 183 0,7

5 Марийцы 23 801 0,5

6 Немцы 14 914 0,35

7 Азербайджанцы 14 215 0,33

8 Удмурты 13 789 0,32

9 Белорусы 11 670 0,27

10 Армяне 11 591 0,27

11 Таджики 11 138 0,26

«Кибер-почта» в самом восточном населённом 
пункте Свердловской области — посёлке 
Карабашка Тавдинского городского округа

В самом северном населённом пункте 
области — посёлке Ушма — сегодня проживает 
всего 41 человек. Все — манси

В сельской школе самой южной Сухановки — 
83 ученика. В 10 классе учатся только 
четверо — все мальчики, а во 2 классе — 
одна-единственная ученица

Самая западная населённая точка на карте 
области — село Красносоколье. Вдоль реки 
на три километра растянулись 66 дворов
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Галина Артемьева, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области

Кто крайний?О самых «пограничных» населённых пунктах Свердловской областиТатьяна КАЗАНЦЕВА, Дмитрий СИВКОВ
Южнее 
только СуяСамый южный населён-ный пункт области — артин-ское село Сухановка, возник-шее в 1750 году. Говорят, ос-новал его некий Сухан — вы-ходец из одноимённой слобо-ды Пермской губернии. Сей-час в селе 1011 жителей. Мно-гие из них трудятся на сель-хозпредприятии «Поташкин-ское», что в деревне Черкасов-ка Сухановского же сельсове-та. «Это рядышком, в десяти километрах», — всерьёз сооб-щили в сельской администра-ции. Часть населения работа-ет вахтовым методом. Дома, в Сухановке, есть и свой работо-датель — фермерское хозяй-ство, которое занимается зер-новыми культурами. Но оно только-только встаёт на ноги. Сухановцы очень почита-ют семейные традиции. Любят детей, причём не только своих. «ОГ» уже писала о том, что 19 здешних семей воспитывают более 30 приёмных детей.—  То, что мы «крайние» на юге, помним всегда, — уве-ряет сельский глава Виктор Азанов. — Лет восемь назад сельские энтузиасты изгото-

вили соответствующую та-бличку и вместе со школь-никами отправились на са-мую южную точку области — в урочище Суя — оно в 23 ки-лометрах от Сухановки. Там, на границе Среднего Урала и Башкирии, её и установили на железном столбике. Отту-да до Уфы 300 километров, а до Екатеринбурга — 200. Так что Свердловская область нам всё-таки во всех смыслах ближе.
Север. Из Ушмы — 
на «Гору 
мертвецов»Начало ивдельскому по-сёлку Ушма дала колония-по-селение, появившаяся в 1963 году как «Учреждение Н-240». Позже лагерь закрыли, а на его месте в 2007 и 2008 годах построили десять домов — по просьбе манси, издавна жив-ших неподалёку,  в селе Тре-сколье. Им в Ушме удобнее,  дорога рядом. Тогда, при гу-бернаторе Росселе, была при-нята даже специальная про-грамма сохранения и разви-тия коренного народа манси.  Так что ушминские новосёлы получили ещё и лодки с мото-рами, КамАЗ, снегоход и бес-платно обеспечивались горю-че-смазочными материалами.

Сейчас в посёлок время от времени ходит вахтовка с про-дуктами, она же возит детей в школу-интернат в Полуноч-ное и привозит обратно — на каникулы. По здешней доро-ге могут пройти только УАЗы, ведь по пути в Ушму приходит-ся преодолеть вброд целых че-тыре реки: Вижай, Северную Тошемку, Ушму и Лозьву.В посёлке живут 27 взрос-лых и 14 детей. Главное заня-тие местных жителей — охо-та.  Увы, не обошла манси об-щая для малочисленных наро-дов Севера беда — пьянство. Почти все проезжие охотни-ки и туристы везут с собой спиртные напитки — почему-то бутылка считается верным пропуском в избу манси на ночлег. Хотя среди манси есть и убеждённые трезвенники. Например, Валерий Анямов — образованный человек, учил-ся на телеоператора. Его даже звали работать в администра-цию Ивделя, но он отказался. В пушной сезон Валерий про-мышляет соболя, собирает ягоды и орехи.Интересно, что гости в се-верной лесной глуши не ред-кость. В 60 километрах от Ушмы находится одно из са-мых загадочных мест  Урала — перевал Дятлова, поэтому к журналистам и съёмочным 

группам в посёлке привык-ли. Вот и сейчас здесь гостят англичане — канал «Диска-вери» снимает фильм о тра-гической гибели  группы де-вяти свердловских туристов под руководством студента УПИ Игоря Дятлова. В поход на «Гору мертвецов» британ-ские киношники отправятся именно из Ушмы.
Красносоколье — 
дачникам 
раздольеСамый западный населён-ный пункт области — это се-ло Красносоколье на реке Ир-гине (левый приток Сылвы), которое находится в Красно-уфимском районе. До райцен-тра красносокольцам прихо-дится добираться за 50 кило-метров, а до деревни Балаши, которая находится в Перм-ском крае — только 8.Стук топора или визг бен-зопилы здесь не услышишь - это территория ландшафтно-го заказника, созданного с це-лью сохранения популяции дуба черешчатого. Впрочем, природный памятник явля-ется и историческим местом: здесь в 1774 году после взя-тия Красноуфимской крепо-сти войском Пугачёва стоя-ла конница Салавата Юлаева, 

набираясь сил для набега на Кунгур. Те времена отражены в топонимии — эти места зо-вут Юлаев лог, или Юлаевка.Как утверждают краеведы, первые поселенцы в 1649 го-ду обживали вершины крутых берегов реки Иргены, где гнез-дились соколы. Отсюда изна-чальное название деревни — Соколье. В XVIII веке она стала селом Преображенским — по имени новой церкви. В 1924 году новые власти вернули «птичье» название, сделав его со «знаменем цвета одного».Сегодня в Красносоколье, растянувшемся вдоль реки на три километра, 66 дворов, в которых прописано 133 жите-ля. На деле, по словам местно-го главы Алексея Мельнико-ва,  проживает едва ли поло-вина. Лишь летом село при-бывает — дачниками, облю-бовавшими эти красивейшие заповедные места, да молодё-жью, что приезжает с детьми к пожилым родителям.
Восток стережёт 
«Чёрная голова»Карабашка (в переводе с тюркского «чёрная голова») была основана в Тавдинском районе в 1962 году. День по-сёлка здесь отмечают в День работника леса, ведь изна-

чально почти все жители Ка-рабашки работали в местном леспромхозе, закрывшемся в конце 90-х годов. Сейчас здесь живут 703 человека. Ещё двадцать — на соседней стан-ции Лабазиха, что тоже счита-ется «карабашкинской».Большинство мужчин всё-таки не остались без работы — трудятся на лесозаготов-ках у частников. Женщины заняты в социальной сфере: на почте, в библиотеке, вет-пункте, школе. Кстати, старая деревянная школа здесь сго-рела 13 лет назад, и учеников переселили в бывшую конто-ру леспромхоза. Строитель-ство нового «храма знаний» на 100 мест с детсадом на 40 детей началось в прошлом го-ду. По словам главы сельской администрации Оксаны Арте-мьевой, строители обещают сдать объект к 1 сентября.Добраться до посёлка по-ка можно только поездом. Но в прошлом году были выде-лены деньги на проект новой дороги, завершить работу над ним обещают в июне. Отсут-ствие надёжной связи с внеш-ним миром иногда имеет свои плюсы: например, хлеб в Кара-башке выпекают свой — «бе-лый» и «черный». Вкус у обоих сортов — отменный!
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Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области 
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех свердловчан с 80-летием 

региона!Издавна на Урале селились свободолюбивые и инициа-тивные люди с пытливым умом и умелыми руками. И сейчас здесь живут настоящие мастера, которые стремятся достичь высот в любой профессии. Именно это позволило вашему ре-гиону, как начертано на его гербе, стать опорным краем на-шей державы.Мы искренне рады всем успехам и достижениям соседей. Сегодня в Свердловской области формируются индустриаль-ные парки, строятся новые дома, микрорайоны и социальные объекты, благоустраиваются города и сёла. Но самое главное – регион по-прежнему остаётся крупной промышленной ба-зой и важным транспортным узлом нашей страны.В следующее десятилетие своей истории Свердловская об-ласть входит с новыми задачами, среди которых комплексная модернизация производственных мощностей, формирование инновационной экономики, сохранение социальных гаран-тий. Не сомневаюсь, что уральцам по плечу решение самых сложных вопросов развития своего края!От всей души желаю всем жителям Свердловской области здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день прихо-дит в ваши семьи с надеждой и радостью, а уральская приро-да щедро дарит вам свои сокровища!С юбилеем, Свердловская область!Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края
От всего сердца поздравляю жителей Свердловской 

области с 80-летием региона!У меня, как и у каждого из тех, кто родился в Свердловской области или чья судьба была долго связана с этим краем, оста-лись самые тёплые воспоминания.У Свердловской области много поводов для гордости. До-стойны восхищения её история, судьба и успехи. На таких реги-онах и держится Россия.Уже много лет область меняется на глазах, становясь год от года лучше и красивее. Она прочно заняла видное место в поли-тической и экономической жизни России и стала примером ди-намично развивающейся территории. Но что не меняется, так это её жители. Они всегда оставались открытыми и трудолюби-выми. Эти черты роднят свердловчан и пермяков.Жители Пермского края с особой радостью воспринимают успехи региона-соседа.Пермские предприятия связывают со Свердловской обла-стью прочные межкооперационные связи, а многих пермяков – годы учёбы, работы, родственные и дружеские взаимоотно-шения.В эту праздничную дату я, как и многие жители Пермского края, по-соседски желаю Свердловской области процветания, чтобы она продолжала развиваться так же успешно и вписала в свою историю много новых славных страниц!

Дмитрий КОБЫЛКИН, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Уважаемый Евгений Владимирович!
Дорогие уральцы!От имени жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и от себя лично сердечно поздравляю вас с 80-летием Свердлов-ской области!Юбилей даёт возможность вспомнить великое наследие ва-шего края, который всегда занимал особое место в летописи го-сударства. С давних времён Россия крепла богатствами щедрой уральской земли, трудолюбием и мастеровитостью, упорством и мужеством её жителей.80 лет – это время динамичного развития региона – форпо-ста экономической мощи страны.80 лет – это создание условий для раскрытия колоссально-го природного и, главное, человеческого потенциала.80 лет – это подвиги, трудовые и научные достижения, творческие успехи многих поколений уральцев.Сегодня Свердловская область, обладая мощной промыш-ленной индустрией, крупнейшими научными, медицинскими, культурными, спортивными центрами, с уверенностью смо-трит в будущее. Мы, ямальцы, искренне рады нашим добрым отношениям и точно знаем, что наше сотрудничество будет развиваться на благо жителей Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, на благо великой России.Искренне желаю всем жителям области крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!Региону – стабильности и процветания!Наталья КОМАРОВА,губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Уважаемый Евгений Владимирович!
Поздравляю вас и всех жителей с 80-летием со дня 

образования Свердловской области!Ваш край можно назвать промышленным полюсом России. Все эти годы жители региона созидательно укрепляли потен-циал Свердловской области. Вы по праву можете гордиться своим металлургическим комплексом. Такие предприятия, как Уралмаш, Уралвагонзавод, Каменск-Уральский металлургиче-ский завод, стали кузницей, где куётся оборонная и промыш-ленная мощь России.Югра и Свердловская область являются не только соседя-ми, но и деловыми партнёрами в сфере образования, здраво-охранения и развития транспортной инфраструктуры. Мы мо-жем укрепить наши экономические связи, реализовав проект по строительству ещё одной транспортной магистрали – участ-ка автомобильной дороги от посёлка Мортка до города Тавда. Это позволит сократить путь югорчан на Большую землю и от-крыть новые возможности для развития бизнеса. Уверена, что добрососедские отношения Югры и Свердловской области со временем будут только крепнуть, создавая новые предпосыл-ки для успешного социально-экономического развития наших регионов и нашего общего дома – России.Желаю вам благополучия, успехов и всего самого доброго!

Олег БОГОМОЛОВ, губернатор Курганской области
Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с 80-летним юбилеем региона!Сегодня Свердловская область – динамично и уверенно раз-вивающийся субъект Российской Федерации и Уральского фе-дерального округа. Исторически сложившийся промышлен-ный центр с огромным потенциалом, один из старейших гор-нодобывающих регионов России, вносящий заметный вклад в укрепление её экономики. Мы радуемся этим успехам и верим, что впереди у вас ещё большие свершения и победы.Свердловскую область и Зауралье связывает не одно десяти-летие крепкой дружбы. Работает договор, заключённый для укре-пления взаимодействия в экономической, научно-технической и иных областях. В минувшем году подписано соглашение меж-ду Свердловским Законодательным Собранием и Курганской об-ластной Думой, которое призвано скоординировать совместную работу по принятию социально значимых законопроектов.Продолжается сотрудничество и на уровне хозяйствующих субъектов. Курганские предприятия поставляют в Свердлов-скую область продукцию машиностроения и перерабатываю-щей промышленности, изделия для нефтегазового комплекса, лекарственные средства.Этот славный юбилей – ещё один повод вспомнить и о бо-гатейшей истории Свердловской области, её культурном на-следии, земляках, вписавших немало ярких страниц в историю страны. А также о тех, кто своим трудом вершит настоящее.Дорогие уральцы! В этот день искренне желаю вам счастья, здоровья, благополучия, а вашей малой родине – дальнейшего процветания! С юбилеем!Борис ДУБРОВСКИЙ, исполняющий обязанности губернатора Челябинской области 
Уважаемый Евгений Владимирович!
Уважаемые жители области!
Поздравляю вас с 80-летием Свердловской области!Ваш регион играет особую роль в судьбе нашего государ-ства, самоотверженным трудом жителей заслужив девиз: «Опорный край державы». В наше время вы достойно продол-жаете заложенные веками традиции. За восемь последних де-сятилетий Свердловская область прошла непростой, но успеш-ный путь развития и вошла в число ведущих регионов страны.Ваша область – один из передовых промышленных центров России. Здесь успешно действуют энергетический, металлурги-ческий и машиностроительный комплексы. Вы активно ведёте модернизацию производства, внедряете инновационные тех-нологии, создаёте условия для стабильного повышения каче-ства жизни уральцев.Наши регионы традиционно связывают тесные экономи-ческие и культурные связи, которые, уверен, в будущем будут развиваться и укрепляться.Желаю дальнейшего благополучия и процветания Сверд-ловской области!Счастья, здоровья и новых успехов!
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Почётные граждане 

Свердловской области

Эта высшая форма поощрения может быть при-
своена любому гражданину (кроме действую-
щих губернатора и депутатов областного Заксо-
брания, поэтому, например, Эдуард Россель по-
лучил звание в 2010 году, сразу после того, как 
покинул пост). Главное, чтобы за особые заслу-
ги или выдающиеся достижения, способствовав-
шие укреплению и развитию Среднего Урала, ро-
сту авторитета региона в России и за рубежом. 
С 1997 по 2013 год звание получили 39 человек. 
Самым щедрым был 2007 год — тогда почётны-
ми гражданами стали шесть человек.

1997 Самойлов Иван Данилович, заслуженный работ-
ник культуры РФ, создатель музея деревянного 
зодчества в селе Нижняя Синячиха.

1998  Ростецкий Евгений Константинович, более 40 
лет работал главным агрономом колхоза имени 
Чапаева.

 Семихатов Николай Александрович, Герой Соци-
алистического Труда, работал главным конструк-
тором НПО автоматики.

1999  Левит Юрий Александрович, заслуженный лёт-
чик-испытатель РФ.

 Карполь Николай Васильевич, был главным тре-
нером женской сборной команды России по во-
лейболу, главный тренер команды «Уралочка».

2000 Родыгин Евгений Павлович, композитор, народ-
ный артист РФ.

 Сурганов Вячеслав Сергеевич, заслуженный ге-
олог РСФСР, с 1995 по 2000 год возглавлял об-
ластную Думу.

 Лапшин Ярополк Леонидович, кинорежиссёр, на-
родный артист РСФСР.

2001 Колесников Борис Иванович, долгие годы рабо-
тал начальником Свердловской железной дороги.

 Подобед Иван Романович, генерал-лейтенант, ка-
валер восьми боевых орденов, возглавлял об-
ластную организацию ветеранов.

2002 Матвеев Евгений Семёнович, актёр и кинорежис-
сёр, народный артист СССР.

 Щекутова Маргарита Ивановна, заслуженный 
юрист РСФСР, 10 лет возглавляла Арбитражный 
суд Свердловской области.

2003 Спектор Семён Исаакович, заслуженный врач 
РСФСР, работал начальником областного клини-
ческого госпиталя для ветеранов войн.

 Овчарук Иван Кириллович, заслуженный юрист 
РФ, был председателем Свердловского област-
ного суда.

2004 Набойченко Станислав Степанович, более 20 лет 
работал ректором УГТУ-УПИ.

 Дураков Николай Александрович, заслуженный 
мастер спорта СССР по хоккею с мячом, семи-
кратный чемпион мира.

2005 Ильин Юрий Васильевич, более 20 лет возглав-
лял Федерацию профсоюзов Свердловской об-
ласти.

2006 Трошин Владимир Константинович, народный ар-
тист РСФСР.

2007 Яковлев Вениамин Фёдорович, заслуженный 
юрист РСФСР, в 1989–1990 годы работал мини-
стром юстиции РСФСР, а в 1992–2005 годы — 
председателем Высшего арбитражного суда РФ.

 Брук Леонард Израилович, заслуженный работ-
ник культуры РФ. Долгие годы руководил кол-
лективом областного Дворца молодёжи.

 Воробьёв Алексей Петрович, председатель пра-
вительства Свердловской области с 1996 по 2007 
год.

 Осипов Юрий Сергеевич, более 20 лет возглав-
лял Российскую академию наук.

 Камнев Павел Иванович, работал генеральным 
конструктором и гендиректором ОКБ «Новатор».

 Тетюхин Владислав Валентинович, основатель и 
на протяжении многих лет бессменный руково-
дитель компании ВСМПО-АВИСМА.

2008 Рябов Яков Петрович, возглавлял Свердловский 
обком КПСС, затем работал секретарём ЦК КПСС, 
председателем Госкомитета СССР по внешнеэко-
номическим связям, чрезвычайным и полномоч-
ным послом СССР во Франции.

 Быков Анатолий Николаевич, был председателем 
исполкома Сухоложского горсовета, затем — 
главой Сухого Лога.

 Малых Николай Александрович, был гендирек-
тором Уралвагонзавода, возглавлял областной 
Союз оборонных предприятий.

2009 Алексеев Сергей Алексеевич, юрист с мировым 
именем, один из авторов текста ныне действую-
щей Конституции РФ.

 Красовский Николай Николаевич, выдающийся 
математик и механик, академик РАН.

 Бокарев Геннадий Кузьмич, драматург и кино-
сценарист, заслуженный деятель искусств СССР.

2010 Ельцин Борис Николаевич, возглавлял Свердлов-
ский областной и Московский городской комите-
ты КПСС, первый Президент РФ.

 Россель Эдуард Эргартович, был губернатором 
Свердловской области с августа 1995 по ноябрь 
2009 года.

 Умпелева Галина Николаевна, народная артистка 
РСФСР, актриса Свердловского театра драмы.

 Гришпун Ефим Моисеевич, был гендиректором 
Первоуральского динасового завода.

2011 Макарян Альберт Николаевич, директор санато-
рия «Обуховский».

 Перевалов Виктор Дмитриевич, президент Ураль-
ской государственной юридической академии, 
один из авторов ныне действующего Устава 
Свердловской области.

2012 Журавлёв Владимир Николаевич, заведующий 
кафедрой урологии Уральской государственной 
медицинской академии.

2013 Крапивин Владислав Петрович, писатель, лауре-
ат многих литературных премий.

 Хардина Татьяна Витальевна, заместитель пред-
седателя областной ассоциации поисковых отря-
дов «Возвращение».

Край горняков и промышленниковНа протяжении всей своей истории Свердловская область играла важную роль в жизни РоссииТатьяна БУРДАКОВА
Особенность нашего реги-
она в том, что практиче-
ски каждое десятилетие 
в истории Среднего Урала 
отмечено какой-то датой, 
важной для развития всей 
страны.По словам заместителя директора Государственно-го архива Свердловской об-ласти, кандидата историче-ских наук Александра Сапож-никова, это объясняется ис-ключительным богатством недр Среднего Урала. Здесь добываются железная и мед-ная руда, асбест, тальк, дра-гоценные металлы, самоцве-ты, мрамор, малахит и яшма. 
Именно в нашем регионе 
изначально поселились се-
мьи-основатели крупней-
ших российских горнопро-
мышленных империй: Де-
мидовы, Яковлевы, Строга-
новы и Турчаниновы.Здесь были основаны первые казённые горные заводы: Невьянский и Ка-менский (в 1701 году), Ут-кинский (в 1702 году), Ала-паевский (в 1704 году). Уже к концу XVIII века на Урале действовало более 140 гор-но-металлургических пред-приятий, превосходящих по своей оснащённости и про-изводительности труда за-воды Англии и Швеции. Причём большая часть этих предприятий располагалась на территории современной Свердловской области.Высокие темпы разви-тия горной промышленно-сти Среднего Урала оказали огромное влияние на внеш-нюю политику России: обе-спечили победу русской ар-мии в долголетней Северной войне со Швецией во време-на Петра I, снабдили наши войска качественной артил-лерией для борьбы с наполе-оновскими войсками в Оте-чественной войне 1812 года и победоносном зарубежном походе русской армии (1812 – 1814 годы).

В течение XVIII – XIX ве-
ков именно из располагав-
шегося в Екатеринбурге 

Уральского горного прав-
ления велось руководство 
горнорудной и металлур-
гической промышленно-
стью огромного региона – 
от Казани до Якутска. Во главе этого ведомства в раз-ные годы стояли Василий Татищев, Виллим де Геннин и Владимир Глинка.Уклад жизни трудящихся горнозаводского Урала об-условил активное участие местных жителей в револю-ционных событиях начала XX века: революции 1905–1907 годов, Февральской и Октябрьской революциях. Однако революционные со-бытия на Среднем Урале бы-ли восприняты неоднознач-но: большевикам не сразу удалось получить поддерж-ку всего населения. Возник-шие после февраля 1917 го-да 293 Совета только на две-надцать процентов возглав-лялись большевиками. На выборах в Учредительное собрание избиратели отда-ли предпочтение «умерен-ным революционерам» – меньшевикам и эсерам, по-лучившим втрое больше го-лосов, чем большевики. Всё это во многом предопреде-лило расстановку сил в над-вигающейся Гражданской войне.Насильственные методы большевиков в экономиче-ской сфере (военный комму-низм: продразвёрстка, рек-визиция частных предпри-ятий, конфискация недви-жимости) только усилили гражданское противостоя-ние и накал классовой борь-бы. Одновременно бело-гвардейское, колчаковское правление, сопровождавше-еся массовыми репрессия-ми и возвратом к дореволю-ционным порядкам, способ-ствовало укреплению лаге-ря сторонников Советов. Не-случайно именно в нашем регионе была сформирова-на одна из самых боеспособ-ных армий революции – 3-я Армия, которая в ожесточён-ных боях летом 1919 года отбросила белогвардейские войска за Урал.Основу современной 

структуры административ-ного деления Урала зало-жил 1918 год. Ещё до нача-ла главных событий Граж-данской войны, в январе, решением III съезда Сове-тов Урала была образова-на Уральская область, объ-единившая Вятскую, Орен-бургскую, Пермскую и Уфим-скую губернии. Однако на-чавшаяся Гражданская вой-на и последующие преобра-зования привели к учрежде-нию Екатеринбургской гу-бернии, выделенной из со-става Пермской губернии. В состав нового администра-тивно-территориального образования первоначаль-но вошли десять уездов: На-деждинский, Алапаевский, Каменский, Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбит-ский, Камышловский, Крас-ноуральский, Нижнетагиль-ский, Шадринский.С 1922 года в Екатерин-бургской губернии числи-лось только семь уездов: На-деждинский был присоеди-нён к Верхотурскому, Алапа-евский – к Нижнетагильско-му (Нижнетагильский завод с прилегающими к нему на-селёнными пунктами в 1919 году был преобразован в го-род), Каменский – к Камыш-ловскому. Это значит, что за некоторым исключени-ем новые власти вернулись к дореволюционному соста-ву уездов: из новых остал-ся только Нижнетагильский уезд. Площадь Екатерин-бургской губернии состав-ляла 189,4 тысячи квадрат-ных километров. Население к 1920 году – 1,97 миллиона человек. В городах жило 27,5 процента местных жителей, на селе – 72,5 процента.Весной 1923 года XII съезд РКП(б) и Президиум ВЦИК приняли решение о проведении эксперимента по применению нового рай-онирования РСФСР: в одном промышленном регионе и одном сельскохозяйствен-ном. Таковыми стали Урал и Северо-Кавказский край. Гу-бернское деление  сочтено отжившим и тормозившим развитие, вновь была обра-

зована огромная Уральская область с населением 6,2 миллиона человек и площа-дью 1757,3 тысячи квадрат-ных километров, состояв-шая из пятнадцати округов и 205 районов. Она раскину-лась от Карского моря до ка-захских степей.3 ноября 1923 года по-становлением ВЦИК было введено в действие «Поло-жение об Уральской обла-сти», а 18 ноября 1923 года Президиум ВЦИК «в основе» принял решение о границах области и составе округов Уральской области.В июле 1930 года окруж-ная система Уральской обла-сти была упразднена, и от-ныне область имела деление только на районы. Исключе-ние составляли националь-ные округа  – Коми-Пермяц-кий, Остяко-Вогульский и Ямало-Ненецкий.
17 января 1934 года по-

становлением Президиума 
ВЦИК Уральская область 
разделена на Свердлов-
скую, Челябинскую и Об-

ско-Иртышскую области. 
Таким образом, 17 янва-
ря 1934 года – дата образо-
вания Свердловской обла-
сти. Однако свои нынешние границы (с некоторыми по-следующими изменениями) Свердловская область обре-ла только в 1938 году, ког-да самостоятельность полу-чила Пермская область, а к Свердловской области были присоединены некоторые районы Тюменской (Верхне-тавдинский) и Челябинской (Буткинский, Камышлов-ский, Пышминский, Талиц-кий и Тугулымский). Камен-ский и Покровский районы, ранее предназначенные Че-лябинской области, в 1942 году возвращены Свердлов-ской области.Тридцатые годы ста-ли для Свердловской обла-сти временем ускоренного развития промышленности, что, безусловно, подталки-вало многих уральцев к пе-реселению из сёл в города. Уже к 1939 году горожане составляли 59,6 процента от 

общей численности населе-ния Среднего Урала, причём количество жителей Сверд-ловской области очень бы-стро увеличивалось: с 2,6 миллиона человек в 1939 го-ду – до 4,7 миллиона в 1989 году. 
Тяжёлое испытание 

для всей страны – Великая 
Оте чественная война – по-
казало, что Урал, и в пер-
вую очередь Свердловская 
область, действительно 
является опорным краем 
державы. На территорию Свердловской области было эвакуировано более двухсот заводов, которые вместе с уральскими предприятиями обеспечивали армию танка-ми, артиллерийскими ору-диями, боеприпасами и сна-ряжением.Ускоренное развитие свердловской промышленно-сти продолжилось и в после-военные годы, что позволи-ло Среднему Уралу стать од-ним из регионов-локомоти-вов экономики России.

К юбилею нашего региона областное управление архивами подготовило книгу 
«Свердловская область: 80 лет. Хроника важнейших событий»

С юбилеем области свердловчан поздравляют руководители соседних регионов
Нагрудный знак 
изготавливают 

из серебра 
925 пробы
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Алексей СТРАХОВ, гла-
ва администрации Сверд-
ловской области* с янва-
ря 1994 по август 1995 го-
да, поделился воспомина-
ниями о том непростом пе-
риоде, когда ему пришлось 
возглавлять регион:— Я самый настоящий коренной уральский мужик, место моего рождения — го-род Камышлов. Много лет я отдал серьёзной руково-дящей работе в регионе. В один из прекрасных момен-тов, когда я работал в Ека-теринбурге вице-мэром, Бо-рис Николаевич Ельцин на-значил меня главой админи-страции Свердловской обла-сти. Предыдущего руково-дителя области сняли в свя-зи с тем, что родилась идея Уральской республики.Область была в очень не-простом экономическом со-стоянии. Масса предприя-тий, особенно оборонной промышленности и машино-строения, практически ста-ли разваливаться на глазах, и мне пришлось самому до конца принимать участие во многом, чтобы этого разва-ла не произошло. Очень мно-гие предприятия я знал из-нутри вплоть до мастеров. А заводы все — градообразую-щие… В то время не получа-ли зарплаты, бюджет не по-лучал налоги, даже руково-дители предприятия  не пла-тили эту часть из прибыли. По сути, я был главой не только администрации, но и свердловского правитель-ства, принимал на ходу аб-солютно всё с командой, ко-торая была создана не мной. Но 90–95 процентов людей остались, я никого не менял по одной причине — потому что знал, кто чего стоит.Нужно было найти заво-дам заказы, чтобы они вы-пускали продукцию, поэтому мы вместе с Аркадием Чер-нецким организовали то-варно-сырьевую биржу. Ведь как такового обмена товаров не было. Приходилось всё делать на уровне регионов, к нам приезжали, смотрели, интересовались, как.Свердловская область 

Они руководили
Доктор технических наук 
Владимир ВЛАСОВ вошёл в 
мир большой политики не по 
своей воле.

— Владимир Михайлович, 
при каких обстоятельствах 
вы возглавили Свердловский 
облисполком?

— Первый секретарь об-
кома партии Юрий Влади-
мирович Петров приехал к 
нам на Первоуральский ново-
трубный завод, собрал парт-
бюро и задал вопрос: «Как 
вы смотрите на то, что забе-
рём вашего директора»? Ока-залось, вопрос уже согласован с ЦК партии, о чём я не знал. До последнего упирался, четыре раза отказывался. Наконец, Пе-тров дал понять: если опять от-кажусь, могу и директором не остаться.

— Какими качествами 
должен был обладать канди-
дат на должность председа-
теля облисполкома?— Те, кто идёт во власть, не всегда представляют себе тя-жесть креста, который предсто-ит нести. Но одно дело — отве-чать на заводе за тридцать ты-сяч человек, другое — за четы-ре миллиона. Экономически время было не самое благопо-лучное. Но жилья строили поч-ти два с половиной миллио-на квадратных метров, сейчас только приближаемся к этим показателям. 

— Каким образом вы, про-
мышленник, постигали но-
вую для себя информацию?— Повезло, что ранее пора-ботал вторым секретарём Пер-воуральского горкома партии и обязан был заниматься все-ми отраслями. Чтобы не быть профаном, перечитал гору книг по сельскому хозяйству. Не по разу объехал всю область, бы-вал в самых удалённых уголках. Больно было видеть, когда де-ревни покидали последние жи-тели, а окна в домах заколачи-вали.

— Сказывался на судьбе 
села тот факт, что Свердлов-
ская область — индустриаль-
ная?— Наверху в те годы посто-янно упрекали за то, что не мо-жем решить продовольствен-ную проблему. Часто напрямую договаривались с поставщика-ми мяса и привозили большую партию. Чтобы ничего не слу-чилось в дальней дороге, груз сопровождали сотрудники КГБ.

— Какие достижения за 
время своего руководства мо-
жете выделить?— В том, что они были, — заслуга команды, в которую входили мои заместители и соратники — Юрий Никола-евич Кондратов, Игорь Арка-дьевич Осинцев, Василий Ио-сифович Задорожный, Алек-сей Николаевич Нестеров, Александр Алексеевич Лео-нов, Фёдор Михайлович Мор-щаков, Сергей Викторович Ту-руновский и Юрий Николае-вич Шипицын. При их участии была разработана програм-ма социально-экономическо-го развития области. Другая предполагала рост агропро-мышленного производства. По программе «Здоровье» по-строили отделение «Микро-хирургии глаза». Открытие отделения Уральского науч-ного центра Академии на-ук способствовало благодаря отечественным технологиям росту объёмов производства и улучшению качества про-дукции. 

— Вашим преемником то-
же досталось непростое на-
следство. Как оцените их дея-
тельность?

— На многих предприятиях по году не выдавали зарплату. Благодаря руководству Эдуар-да Эргартовича Росселя и Алек-сея Петровича Воробьёва обла-сти удалось выплыть. 
— Вы родились на Укра-

ине, но почти вся жизнь про-
шла на Урале. Что пожелаете 
области-юбиляру?— Искренне поздравляю всех жителей с 80-летием Свердловской области. Желаю, чтобы в следующие десятиле-тия она занимала только пер-вые места по всем отраслям экономики. Все возможности для этого есть.

Записал 
Дмитрий СКЛЯРОВ

Олег ЛОБОВ, хоть и не ко-
ренной уралец, Свердлов-
ской области отдал многие 
годы своей жизни. В 1960 го-
ду после окончания универ-
ситета его направили в про-
ектный институт «Уралги-
прохим». Тогда Олег Ивано-
вич вряд ли мог предста-
вить, что в 1985 году возгла-
вит свердловский облиспол-
ком. 

— Центр жёстко контро-
лировал регионы?— Мне посчастливилось: это были 70–80-е годы, свобо-ды у руководителей областно-го масштаба было довольно много. Я не чувствовал какого-то давления со стороны цен-тра в выборе методов работы и при принятии решений. До-статочно вспомнить запрет на строительство зрелищных, культурных, спортивных зда-ний и сооружений. При подго-
товке в 1983 году всероссий-
ского семинара по застрой-
ке села удалось провести в 
Свердловской области ре-
конструкцию двух посёлков 
— Балтым и Патруши. В Па-трушах был недостроенный нефинансируемый клуб. Мы решили взять на себя ответ-ственность и достроить его. А в Балтыме ничего не было — ни спортивного, ни культур-ного центра. И возникла ситуа-ция — а что же мы будем пока-зывать? Я нарисовал эскиз — культурно-спортивный ком-плекс под одной кровлей. Но по законам того времени нель-зя было строить спортивные или культурные учреждения.

— И как выкрутились?— Я нашёл лазейку в на-шем законодательстве. Было написано: одобрить создание культурно-спортивных ком-плексов. Честно говоря, под этим имелось в виду объеди-нение в один график меропри-ятий в различных организаци-ях, включая библиотеку, ста-дион, кинотеатр. А если ниче-го это нет? Можно и продви-нуться. Важно, чтобы это по-лучило одобрение как руко-водства, так и народа. За три месяца построили. Это зим-ний сад, в котором нет перего-родок, применены лёгкие кон-струкции, изготовленные на Первоуральском заводе. Там и танцплощадка, и волейбол-ба-скетбол, и штанга, и настоль-ный теннис… 

— Народ оценил. А руко-
водство?— На открытии был Ни-колай Иванович Рыжков, и он одобрил, увидел, что это ра-ди людей делалось, а не ра-ди картинки. После это пошло по стране: в течение года при-мерно 300 проектов было ра-зослано по запросам со всех регионов. 

— Наверняка это не 
единственный показатель-
ный пример свободы в при-
нятии решений?— Конечно, вот ещё слу-чай. Ко мне пришёл полков-ник в отставке, лётчик, ко-торый получил ранение над Берлином 2 мая 1945 года. «Разрешите мне купить до-мик в деревне». Я говорю: «А почему не в садовом товари-ществе?» — «В садовом то-вариществе нет телефонов, а я без помощи медиков ред-ко обхожусь — мне надо вы-зывать «скорую помощь». — «А почему не купите?» — «Не разрешается законом». Нача-ли разбираться. Вторая по-ловина 80-х была… Я внима-тельно всё изучил и добил-ся разрешения. Это шаг к сво-боде. Позвонил председатель Президиума Верховного Со-вета РСФСР Владимир Орлов и спросил, что я натворил? Я говорю: всё в пределах суще-ствующих законов. А можно, говорит, я юриста пришлю? И убедились. После этого бук-вально через полгода Горба-чёв разрешил горожанам по-купать на селе дома. 

— Сегодня вы следите за 
Свердловской областью?— Относительно. Конечно, переживаю, если какая-то не-удача, и радуюсь, когда прохо-дит положительная информа-ция. 27 лет всё-таки на Урале отработал.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Яков РЯБОВ прошёл тру-
довой путь от рабоче-
го Уралмашзавода до вы-
соких должностей секре-
таря ЦК КПСС и замести-
теля председателя Сове-
та Министров СССР. С 1971 
по 1976 год он возглавлял 
Свердловский областной 
комитет КПСС.

— Яков Петрович, вы 
руководили Свердловской 
областью в годы, которые 
позже были объявлены 
«годами застоя». Что лич-
но вам наиболее памятно 
из того времени?— Кем объявлены? Теми, у кого так называемый «за-стой» был в головах? На са-мом деле никакого застоя не было, а было время ин-тенсивного развития нашей страны и её индустриально-го сердца, нашего Урала. Па-мятно мне из тех лет очень многое. Именно в те годы мы построили автодорогу Свердловск—Серов, кото-рая позже была дотянута до Ивделя и прочно связала юг области с её самыми север-ными территориями. Имен-но в те годы Уралмаш начал производить современные буровые установки для не-фтяников, а на Уралвагонза-воде был разработан и осво-ен в серийном производстве самый массовый танк ХХ ве-ка Т-72, который по сей день остаётся основной боевой машиной бронетанковых войск не только российской, но и многих других армий мира. Говорю об этом как профессиональный танко-строитель, ещё в 50-е годы прошлого века разрабаты-вавший двигатели для бро-

нированных машин. Интен-сивно развивались и другие индустриальные производ-ства.
— Но сегодня можно ус-

лышать утверждения, буд-
то делалось это в ущерб 
другим отраслям. Что от-
ставало агропромышлен-
ное производство, напри-
мер…— Абсолютно не согла-сен. Именно в те годы мы подняли на очень высокий уровень сельское хозяйство Свердловской области. На-
ши сельские районы, гра-
ничащие с Башкирией, с 
Челябинской и Курган-
ской областями, произво-
дили тогда зерна, молока 
и мяса даже больше, чем 
их южные соседи, находя-
щиеся в более благоприят-
ных климатических усло-
виях. И наш птицепром, ко-торый и сегодня позволяет Среднему Уралу оставаться в лидерах в стране по про-изводству яиц, именно тог-да мы начали активно раз-вивать. Свердловская пти-цефабрика в те годы, когда я руководил областью, была перестроена, модернизиро-вана и стала производить на целый порядок больше про-дукции. Если память мне не изменяет — с восьми мил-лионов штук яиц в год её производительность вырос-ла до 150 миллионов. Какой же это застой?

— Вы москвич или ура-
лец?— Я родился в Мордо-вии, сейчас живу в столи-це. Но Урал в моей биогра-фии занимает особое ме-сто. На Урал меня привезли из мордовской деревни ма-

Дольше всех правитель-
ство Свердловской области 
возглавлял Алексей ВОРО-
БЬЁВ. Он руководил кабми-
ном с мая 1996 года по июнь 
2007-го. Алексей Петро-
вич рассказал «ОГ», с каки-
ми сложностями пришлось 
столкнуться за это время. — Урал всегда соответ-ствовал статусу опорного края державы. Каковы были наши задачи? Чтобы в услови-ях реформирования всего на-родного хозяйства и произ-водства сохранить мощь Ура-ла и создать предпосылки для её наращивания. Я очень рад тому, что наши уральцы в трудных условиях — это вто-рая половина девяностых го-дов и начало двухтысячных — многое сделали на заводах по модернизации. Наши пред-приятия чёрной и цветной металлургии стали абсолют-но другими. Это сделали тру-довые коллективы во главе с руководителями. И это созда-ло предпосылки для дальней-шего динамичного развития нашего Урала.Сохранили машиностро-ительный комплекс, оборон-ный в первую очередь. В ны-нешнее время он показыва-ет, насколько в нашей обла-сти уникальный научно-тех-нический потенциал сохра-нён и приумножен. Он позво-ляет решать очень серьёзные задачи, стоящие перед нашим государством.Наша область не аграрная, но в 1959 году орден Лени-на был вручён нашему регио-ну за достижения в развитии агропромышленного ком-плекса. И все годы была зада-ча (она и сейчас есть, но сей-час возможностей больше) агропром дальше развивать. Ведь в середине восьмидеся-тых годов у нас в области на-дои на каждую корову состав-ляли примерно две с полови-ной тысячи литров, мечтали выйти на две семьсот. Сей-час надои на корову прибли-жаются к пяти тысячам! Это огромная работа наших кре-стьян и руководителей. Когда меняются все отно-шения собственности, идёт смена всех политических и со-циальных основ нашего госу-дарства, когда приходилось переживать переход от плано-вой экономики к рыночной… 

Враз не стало плана. Не стало плана, не стало и стопроцент-ной государственной загруз-ки наших предприятий, в пер-вую очередь оборонной про-мышленности. Надо было осу-ществить комплекс меропри-ятий конверсионного плана. Не было зарплаты, не было пенсий, не было пособий, бы-ли митинги, забастовки, голо-довки! И наш Урал всё это вы-держал, недаром он опорный край державы.Был один период в жиз-ни, трудный такой, я на раз-вилке стоял: а чем дальше заниматься и как быть? Но Урал, он, знаете, имеет такую огромную силу! Вот у Павла Петровича Бажова есть сказ о Великом Полозе. Полоз как олицетворение притягатель-ной силы Урала, горы, его мо-щи, природы. И этот притяга-тельный дух силы просто не отпустил меня. Урал всегда, 
даже в очень трудных жиз-
ненных условиях, помога-
ет человеку, если видит, что 
он старается работать. Глав-
ное, чтобы человек Урал не 
подводил. Я горжусь Ура-
лом, горжусь!Я хочу поздравить всех свердловчан и коллектив «Областной газеты» с этим за-мечательным праздником, с юбилеем Свердловской обла-сти. С самого своего создания газета показывала дух Ура-ла, мощь, коллективы, наши трудности и всегда давала и сегодня даёт надежду, веру и любовь — всё поправим, вы-стоим. Ещё Дмитрий Наркисо-вич Мамин-Сибиряк говорил когда-то: что за народ такой уральцы — их как ни мни, как ни ломай, а мука получается самого тонкого помолу! Вот «Областная газета» это всегда и показывает.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Генеральный директор ОАО 
«Скоростные магистрали» 
Александр МИШАРИН ра-
ботал губернатором Сверд-
ловской области с ноября 
2009-го по май 2012 года.

— Александр Сергее-
вич, как коренной сверд-
ловчанин, что бы вы по-
желали своим землякам в 
связи с юбилеем?— Мы можем по пра-ву гордиться своей великой историей и той значимой ролью, которую наша малая родина сыграла в развитии огромной страны.Жители области сво-

им трудом и талантом не раз доказывали, что Сверд-ловская область — Опор-ный край России. И сегодня Свердловская область это мощный, промышленно раз-

витый регион, имеющий ко-лоссальный потенциал раз-вития.Я знаю, что на свердлов-ской земле живут прекрас-ные, честные, порядочные и трудолюбивые люди, и я от всего сердца желаю всем сво-им землякам крепкого здо-ровья и благополучия, удачи во всех добрых начинаниях на благо Свердловской обла-сти, на благо нашей России!Поздравляю всех жите-лей региона с 80-летием со дня образования Свердлов-ской области!
Записал 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Яков РЯБОВ, 1971—1976 Леонид БОБЫКИН, 1988—1990

Александр МИШАРИН, 2009—2012

Олег ЛОБОВ, 1985—1987 Владимир ВЛАСОВ, 1987—1990Алексей СТРАХОВ, 1994—1995 Алексей ВОРОБЬЁВ, 1996—2007

леньким мальчиком в лап-тях. В Свердловской обла-сти я начал трудовую дея-тельность, работал в кол-хозе в Тугулымском районе, затем на Уралмаше. В Сверд-ловске получил три профес-сиональных образования — среднее техническое и два высших. Причём все три — без отрыва от производства. В Свердловске я приобщил-ся и к спорту. Имел спортив-ные разряды по лыжам, ака-демической гребле, лёгкой атлетике, вольной борьбе. А по классической борьбе был 

чемпионом города и обла-сти, получил звание мастера спорта. Всё это воспитыва-ло мой характер и повлияло на всю дальнейшую жизнь. Я вообще горжусь, что меня воспитал Урал, и считаю се-бя уральцем.
— Поддерживаете свя-

зи со Свердловской обла-
стью?— Ещё в начале 1990-х годов мы с Владимиром Ме-лентьевым, бывшим глав-ным редактором свердлов-ской комсомольской газе-ты «На смену!», выступи-

ли инициаторами создания в Москве Уральского зем-лячества, которое я возгла-вил в 1992 году. Мы сдела-ли очень многое для спло-чения земляков, живущих в столице, и для оказания помощи нашему Уральско-му региону, продвижения на федеральном уровне значи-мых для Свердловской об-ласти проектов. Я и сегод-ня остаюсь почётным пре-зидентом этой организации, участвую во всех меропри-ятиях, ни одного заседания президиума не пропустил. Владимир Серафимович Ме-лентьев сейчас тоже прибо-лел, сказывается возраст, так что временно исполня-ет обязанности руководи-теля землячества Констан-тин Михайлович Галкин. И в Екатеринбурге я часто бы-ваю, в том числе на 75-лет-ний юбилей Свердловской области приезжал.Пользуясь случаем, хо-чу через вашу газету по-здравить всех свердловчан с 80-летием области и пере-дать им самые добрые поже-лания. Желаю, чтобы Сверд-ловская область и впредь оставалась самой передовой в России. Чтобы с точки зре-ния эффективности эконо-мики, социальной полити-ки никто не мог с ней конку-рировать. А руководителям области желаю думать не только о производстве ти-тана, танков и современно-го промышленного оборудо-вания, но прежде всего о лю-дях, об их социальном бла-гополучии. Доброго здоро-вья вам, дорогие уральцы!
Записал 

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Вся молодость Леонида 
БОБЫКИНА, уроженца Ки-
ровской области, прошла на 
Урале, в Свердловске. Начи-
налось всё с УПИ, Уралмаш-
завода, затем — работа в рай-
коме, горкоме и обкоме пар-
тии. И наконец — пост перво-
го секретаря обкома. — Не было практически ни одного завода, реконструкци-ей которого мы не занимались бы. Без перспективы, без пла-новости было бы очень трудно. А сейчас? На мой взгляд, идея, что рынок всё расставит на свои места, лопнула как мыль-ный пузырь. Активно развивали все предприятия культуры. При мне прошла реконструкция Те-атра музыкальной комедии, построили новый Театр юно-го зрителя, в Оперном теа-тре тоже прошла большая ре-конструкция, Уральский поли-

технический инсти-тут развивался по всем направлениям, Уральский государ-ственный универси-тет получил новые площади. Поддержи-вали эту сферу. Соби-рали художников и старались как-то обе-спечить их мастерскими, хотя возможности в этом отноше-нии были очень небольшими. Можно привести очень много примеров.У нас был заведён такой порядок: на все новые поста-новки в драмтеатре, в Театре музыкальной комедии чле-ны бюро обкома партии орга-низованно приходят, встре-чаются с артистами, выска-зывают свои пожелания, по-здравляют с какими-то успе-хами. И с работниками пе-чати мы тоже встречались очень часто. 

Редко ночь про-
ходит, чтобы не 
вспомнить что-то 
интересное, хоро-
шее из поры, прове-
дённой в Свердлов-
ской области. Урал-
маш, конечно, для 
меня святое место. 
И домик, где я впер-

вые получил квартиру, и ки-
нотеатр «Темп», в который 
мы ходили…У нас в области были пред-приятия практически всех ми-нистерств, поэтому приезжали и министры, и заместители ми-нистров, руководители стра-ны. Мне приходилось их везде сопровождать. По два-три дня ездили вместе по области. Всё же в разговорах решалось. Па-мять о Свердловской области, конечно, осталась огромная. Это моя вторая родина.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Яков РЯБОВ: «Горжусь тем, что меня воспитал Урал»
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— это же целая страна. Мне 
пришлось встретиться с 
правительством страны и 
с Борисом Николаевичем, 
чтобы налоги, которые 
платит Свердловская об-
ласть, были грамотно рас-
пределены. От нас просили, как от доноров, в Российскую Федерацию сдавать деньги. Был такой министр финан-сов Владимир Пансков, мы с ним провели около полуто-ра суток с карандашом в ру-ках! И я доказал, успел сде-лать так, чтобы из 57 копеек, которые забирала у нас стра-на, у нас на территории оста-валось не 43, как было, а 46 копеек. И этого хватило на всё: и на социальные дела, и на дела, связанные со школа-ми, пионерскими лагерями, здравоохранением, образо-ванием — это же дотацион-ные сферы. Всё было внима-тельно распределено.Работа захватывала больше, чем вся политиче-ская ситуация того време-ни. На трибунах трепали всё, что можно, и народ, конеч-но, слушал, открыв рот, то-го, кто мог много говорить. Но ведь суть же не в этом! А сколько было дел, связан-ных с разборками? И убий-ства, и расстрелы, и всё что угодно. И всё это потихо-нечку надо было решать. Но время очень интересное, приходилось по два-три ча-са спать. Это действитель-но настоящая работа, но, ко-нечно, изнурительная.За сегодняшней жизнью Свердловской области я сле-жу очень пристально: у ме-ня же там все знакомые, там живут два брата. Я уехал, чтоб двух медведей в одной берлоге не было — зачем всё время драться?

Записала 
Анна ОСИПОВА

* До учреждения должно-
сти губернатора — глава ре-
гиона



V
Пятница, 17 января 2014 г.

Виктор КОКШАРОВ рабо-
тал председателем пра-
вительства Свердловской 
области с 2007 по 2009 
год, как раз тогда, когда 
наш регион впервые при-
нимал крупнейшие меж-
дународные мероприя-
тия — саммиты ШОС и 
БРИК. В 2010 году Викто-
ра Кокшарова назначили 
ректором Уральского фе-
дерального университе-
та имени Первого Прези-
дента России Бориса Ель-
цина. 

— Как бы вы охаракте-
ризовали тот период, ког-
да вам пришлось руково-
дить областным прави-
тельством? — Тогда регион очень динамично развивался. В то же время период был и очень сложным. В 2007 го-ду и первой половине 2008 года экономика области на-ходилась на подъёме, но за-тем начался финансово-экономический кризис, ко-торый очень негативно от-разился на экономике реги-она. Поэтому вторую поло-
вину моего премьерства, 
которая началась с осе-
ни 2008 года, можно счи-
тать периодом антикри-
зисного управления. Тог-да пришлось использовать соответствующие механиз-мы для достижения соци-альной стабильности, про-водить антикризисные ко-миссии, всячески удержи-вать собственников от за-крытия их предприятий, помогать безработным. Это был непростой пери-од, но, безусловно, очень насыщенный событиями и очень интересный.

— Три-четыре ключе-
вых события этого време-
ни?— Событий было очень много, но, наверное, са-мые главные — это подго-товка и проведение самми-тов ШОС и БРИК. К этим со-бытиям были привязаны и многие другие. Очень по-хорошел Екатеринбург, бы-ли построены новые гости-ницы, введён в строй но-вый терминал аэропорта, взлётно-посадочная поло-са, отремонтирован целый ряд зданий и сооружений, культурных объектов, про-

ведён капитальный ремонт дома Севастьяновых с пре-вращением его фактиче-ски в центр приёмов меж-дународного уровня. Бы-ло построено много новых котельных, проведены ре-монты больниц, школ, ре-ализованы программы мо-дернизации ЖКХ с ремон-том домов, заменой ком-муникаций, переселения граждан из ветхого, ава-рийного жилья. Всего и не перечислишь.
— Ваш взгляд на со-

временную обстановку 
в Свердловской области: 
что хорошо, а что хоте-
лось бы изменить?— В области сейчас очень много ярких, инте-ресных направлений раз-вития. Очень хорошо, что у нас появилась своя крупная международная промыш-ленная выставка «ИННО-ПРОМ», получившая феде-ральный статус. Специаль-но для её проведения по-строен и введён в эксплу-атацию выставочный ком-плекс, который не имеет се-бе равных в России. Очень хорошо, что область суме-ла сплотиться и качествен-но представить заявку на проведение «ЭКСПО-2020». Ничего, что не удалось по-бедить. Надеюсь, у нас ещё будут шансы, чтобы отыграться в последующие годы. Началась реализа-ция проекта особой эконо-мической зоны «Титановая долина». Так что я считаю, что в области сейчас про-исходит очень много инте-ресного. Безусловно, дина-мика, которая отмечалась в предыдущие годы, сейчас должна дать свои результа-ты.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Средним Уралом
Иван Дмитриевич КАБАКОВ (1891–1937) — 
с 1929 по 1937 год первый секретарь Ураль-
ского (с 1934 года — Свердловского) обко-
ма ВКП(б)

Абрам Яковлевич СТОЛЯР (1901–1938) — 
с 1937 по 1938 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома ВКП(б). 
Был самым молодым руководителем области. 
Когда его назначили первым секретарём об-
кома, ему было 36 лет

Иван Михайлович МЕДВЕДЕВ (1897–1967) — 
с марта по апрель 1938 года исполняющий 
обязанности первого секретаря Свердловско-
го обкома ВКП(б).

Занимал пост меньше всех — менее ме-
сяца (с 31 марта по 27 апреля 1938)

Константин Николаевич ВАЛУХИН (1901–
1940) — с апреля по декабрь 1938 года пер-
вый секретарь Свердловского обкома ВКП(б).

Из полноправных руководителей области 
у него наименьший стаж — чуть больше 
9 месяцев (27 апреля — 30 декабря 1938)

Василий Михайлович АНДРИАНОВ (1902–
1978)— с 1939 по 1946 год первый секретарь 
Свердловского обкома ВКП(б)

Виктор Иванович НЕДОСЕКИН (1908–1976) — 
с 1946 по 1952 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома ВКП(б)

Алексей Михайлович КУТЫРЕВ (1902–1969) 
— с 1952 по 1955 год первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС

Андрей Павлович КИРИЛЕНКО (1906–1990) — 
с 1955 по 1962 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС

Константин Кузьмич НИКОЛАЕВ (1910–1972) 
— с 1962 по 1971 год первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС

Александр Васильевич БОРИСОВ (1913–1977) 
— с 1963 по 1964 год первый секретарь 
Свердловского сельского обкома КПСС (в те 
годы это была должность, равнозначная с по-
стом первого секретаря обкома КПСС)

Яков Петрович РЯБОВ (родился в 1928 году) 
— с 1971 по 1976 год первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС

Борис Николаевич ЕЛЬЦИН (1931–2007) — 
с 1976 по 1985 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС

Юрий Владимирович ПЕТРОВ (1939–2013) — 
с 1985 по 1988 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС

Леонид Фёдорович БОБЫКИН (родился в 
1930 году) — с 1988 по 1990 год первый се-
кретарь Свердловского обкома КПСС

Виктор Митрофанович МАНЮХИН (родился в 
1934 году) — с февраля по апрель 1990 года 
исполняющий обязанности первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС

Александр Петрович ГУСЕВ (родился в 1943 
году) — с апреля по июнь 1990 года первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС

Владимир Дмитриевич КАДОЧНИКОВ (родил-
ся в 1943 году) — с 1990 по 1991 год первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС

Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ (родился в 1937 
году) — с 1991 по 1993 год глава админи-
страции Свердловской области 

Валерий Георгиевич ТРУШНИКОВ (1950–
2008) — с ноября 1993 по январь 1994 года 
исполняющий обязанности главы админи-
страции Свердловской области

Алексей Леонидович СТРАХОВ (родился в 
1942 году)— с 1994 по 1995 год глава адми-
нистрации Свердловской области

Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ (родился в 
1937 году) — с 1995 по 2009 год губернатор 
Свердловской области. 

Руководил областью дольше всех — 17 
лет 10 месяцев.  Был самым старшим по воз-
расту главой области. На момент ухода с по-
ста губернатора ему было 72 года

Александр Сергеевич МИШАРИН (родился в 
1959 году) — с 2009 по 2012 год губернатор 
Свердловской области

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ (родился в 
1971 году) — с 2012 года губернатор Сверд-
ловской области

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

С декабря 2009 года по 
апрель 2012 года област-
ным кабинетом министров 
руководил Анатолий ГРЕ-
ДИН. На тот момент он был 
уже не новым человеком 
в правительстве региона: 
в 2007 году его назначи-
ли заместителем министра 
промышленности, энерге-
тики и науки, а в 2008 го-
ду — первым заместите-
лем председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти. 

— Работать в прави-
тельстве вы начали в кри-
зисный период…— Да, на многих пред-приятиях было сложное по-ложение. Вспоминаю, допу-стим, Лобвинский гидро-лизный завод, там рабочим не выплачивали заработ-ную плату долгое время. Но мы нашли инвестора, кото-рый купил этот завод толь-ко ради того, чтобы выпла-тить зарплату рабочим. Или Уралмашзавод: тяжелейшая ситуация была, решался во-прос по выпуску новых буро-вых установок для нефтяни-ков и газовиков. Очень много можно говорить о промыш-ленности, потому что в этой сфере в те времена действи-тельно было тяжело. В сель-ском хозяйстве тоже, мы про-должали дотировать его: до-тации на молоко, на приоб-ретение техники и так далее. Ситуация выхода из кризиса — одна из самых непростых, и я думаю, что мы её успеш-но преодолели. Количество безработных резко сократи-лось, невыплата заработной платы тоже, началось увели-чение доходов регионально-го бюджета.

— Когда вы возглавили 
кабинет министров, ситуа-
ция была несколько иной. 
Чему уделяли особое вни-
мание? — Мы начали работать над развитием области. По-явились 24 программы, та-кие как строительство дет-ских дошкольных учрежде-ний, строительство жилья, в том числе и для ветеранов Великой Отечественной вой-ны, и для детей-сирот, про-грамма поддержки промыш-ленных предприятий, разви-тия малого и среднего биз-неса… То есть мы перешли на 

современный программный подход к развитию региона, в это вкладывались доста-точно большие средства.
— Как вы думаете, наша 

область тогда была приме-
ром?— По ряду позиций бы-ла, почему нет. Такой про-
граммный поход, к которо-
му мы приступили, во мно-
гих регионах просто не су-
ществовал. Мы начали ду-мать над тем, как привлечь инвестиции в Свердловскую область, и в последний год, когда я работал, их объём со-ставил около 450 миллиар-дов рублей. Этому очень спо-собствовала выставка, кото-рую мы начали проводить — выставка «ИННОПРОМ». Её тоже много критиковали, но в конце концов достаточно много различных соглаше-ний было подписано имен-но там.

— Что можете сказать о 
работе нынешнего прави-
тельства области?— Каждое правительство работает в своё время, слож-но оценить и сравнить си-туации, какая была раньше и есть сегодня. Сегодняш-нее правительство работает именно в нынешних услови-ях, сложившихся не только в России, на Урале, но и в мире. Мировая экономика воздей-ствует на Свердловскую об-ласть по той простой причи-не, что достаточно большое количество производимой здесь продукции экспорти-руется в различные страны. Самую лучшую оценку ра-боте правительства должен дать народ, он должен оце-нить: вот дети пошли в са-дик, пошли в школу, дороги стали хорошими, зарплаты стали расти. Это замечают.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Сегодня Владимир ВЛАСОВ 
занимает должность перво-
го заместителя председате-
ля правительства Свердлов-
ской области. Но пришлось 
ему и руководить кабине-
том министров: с 18 апреля 
по 29 мая 2012 года он сам 
был председателем прави-
тельства области, а затем 
ещё месяц — исполняющим 
обязанности. 

— Владимир Алексан-
дрович, какой след в вашей 
памяти оставили месяцы во 
главе правительства Сверд-
ловской области?— Этот период стал для меня серьёзным испытани-ем. Когда приходишь на столь ответственный пост, пропу-скаешь через душу и серд-це экономические, социаль-ные проблемы региона. Моя довольно краткая деятель-ность как председателя пра-вительства протекала именно в таком русле. Перед глазами был пример предшественни-ков — Алексея Петровича Во-робьёва, Валерия Георгиеви-ча Трушникова. Помог и соб-ственный опыт работы — до этого на протяжении десяти лет я возглавлял администра-цию Асбеста. Совместная ра-бота с губернаторами Эдуар-дом Эргартовичем Росселем, Александром Сергеевичем Мишариным, Евгением Вла-димировичем Куйвашевым помогла составить представ-ление о проблемах, которые решались. Свою задачу видел в том, чтобы сохранить и раз-вить лучшие традиции, кото-рые отличают Свердловскую область.Другая цель, поставлен-ная передо мной в тот период, — организация работы с ор-ганами местного самоуправ-ления, так как тогда мы ощу-щали недостаточность взаи-модействия и отсутствие еди-ной команды. Опыт в этом де-ле тоже был: около семи лет возглавлял общественное объединение «Союз местных властей», созданное по ини-циативе глав муниципальных образований, а затем — Совет муниципальных образований Свердловской области. Отрад-но, что сейчас губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым выстроена чёт-кая система взаимодействия органов исполнительной вла-

сти всех уровней — и регио-нального, и муниципального. 
— Не жалеете, что не-

долго довелось поработать 
председателем правитель-
ства? Или важнее, что про-
должаете трудиться на бла-
го области, пусть и в другом 
качестве?— Привык работать в команде, поэтому и в прави-тельстве, возглавляемом Де-нисом Владимировичем Пасле-ром, чувствую себя комфортно. 

— Какие эмоции у вас 
вызывает юбилей региона?— Всегда гордился, что живу в Свердловской обла-сти. В памяти моей малая 
родина в городе Асбесте — 
тот дом и двор, где прошло 
детство, пацаны, с которы-
ми рос, соседи по площад-
ке. На предприятии «Уралас-бест» мне были привиты те навыки, которые пригоди-лись в жизни. Много ездил по области, интересна её исто-рия. Нам есть что показать и чем гордиться. В послед-ние годы мы много занима-лись модернизацией соцсфе-ры. Ничего подобного на мо-ей памяти не было лет двад-цать! Семья, главный баро-метр социального благополу-чия общества, положительно отреагировала на перемены. Всё больше рождается вто-рых и третьих детей. Впере-ди громадьё новых планов. В марте по поручению губер-натора представим програм-му «Новое качество жизни уральцев». Концепция про-шла общественное обсужде-ние, так что программа будет народной. Наша главная цен-ность — это люди. Покоряет богатство уральской души. Общение с земляками прида-ёт энергии, стимулирует к ре-шению новых задач.

Записал 
Дмитрий СКЛЯРОВ

Эдуард РОССЕЛЬ возглав-
лял наш регион в непро-
стые времена, но счита-
ет их самыми интересны-
ми в своей жизни. В 1990–
1991 годах он был предсе-
дателем облисполкома, в 
1991–1993 годах — главой 
областной администрации, 
в 1995–2009 годах — губер-
натором области, в 1994–
1995 годах возглавлял об-
ластную Думу.

— Эдуард Эргартович, 
когда Свердловская область 
отмечала 75-летие, вы ска-
зали, что мечтаете встре-
тить её столетний юбилей. 
Намерения не изменились?— Буду просить Бога дать возможность встретить сто-летие нашей прекрасной об-ласти. Пять лет уже прошло, осталось всего двадцать. Пу-стяк, на самом деле. В этом году мне исполнится 77, а да-же школьные годы вспомина-ются так, словно были вчера.

— В нескольких фразах 
трудно рассказать о двадца-
ти годах, в течение которых 
вы руководили областью. 
И всё же, что запомнилось 
больше всего?— Общая картина скла-дывается из перечня побед и проблем. Так уж сложилось 
в моей жизни, что везде, где 
бы ни работал, на мою долю 
выпадали самые сложные 
времена. Председателем об-
лисполкома стал 2 апреля 
1990 года, в очень непро-
стой момент для Свердлов-
ской области. Особенно труд-ными были первые лет во-семь. Лишь к 1998 году оста-новили падение производ-ства и начали подниматься. А до этого только в оборонной 

промышленности 600 тысяч человек остались без работы. Как правило, в экстремаль-ной ситуации далеко гляжу и знаю, что надо делать. Когда мне сказали, что область не может себя прокормить, по-просил поднять историю раз-вития сельского хозяйства до 1917 года. Натолкнулся на та-кие факты. До революции на территории было 600 тысяч лошадей, 700 тысяч коров, 300 тысяч овец, имелась кор-мовая база. А в наши дни хо-рошо если насчитывалось де-сять тысяч коров и три ты-сячи лошадей. И тогда по мо-ей инициативе разработали государственную программу продовольственной безопас-ности Свердловской области, которая действует до сих пор. Когда принимал область, вы-пускали 28 тысяч тонн мяса птицы,  когда оставлял пост — 104 тысячи. Построили свино-комплекс на 200 тысяч голов. Занимались не только про-изводством продуктов пита-ния, но и строительством до-рог, жилья. Была разработа-на программа «Уральская де-ревня», которую можно брать и на всю Россию распростра-нять. И она тоже — действу-ющая. И если повторятся, не дай Бог, прежние времена, нам хватит молока, мяса, овощей. Есть нехватка зерна, но если оперативно перейти на рожь, то и тут себя полностью обе-спечим.
— Насколько развязал 

руки тот факт, что наступи-
ли другие экономические 
условия?— Конечно, раньше на об-ласть смотрели как на про-мышленную. Нам даже пла-нов не спускали по зерну и 

Эдуард РОССЕЛЬ, 1990—1993, 1995—2009

Виктор КОКШАРОВ, 2007—2009 Анатолий ГРЕДИН, 2009—2012 Владимир ВЛАСОВ, 2012

другим сельскохозяйствен-ным показателям. Непросто было всё это развернуть, тре-бовалась колоссальная сила воли. Из-за отсутствия денег пришлось вводить карточ-ную систему, которая прослу-жила год. Эта практика себя оправдала, все хоть понемно-гу получили продуктов пита-ния. Нельзя было допустить, чтоб одни объедались, а дру-гие голодали.
— Тогда же вы бросили 

клич насчёт приобретения 
приусадебных участков, ко-
личество которых в итоге 
выросло со 140 до 750 ты-
сяч.— Выступил по телевиде-нию с обращением. Первым делом мы сняли ограниче-

ния по площадям земельных участков. В советское время выделяли четыре сотки, мак-симум шесть. Сказал откры-тым текстом: «Быстрее по-купайте землю, чтоб обеспе-чить себя картошкой, морко-вью и свёклой». Говорил так, потому что сам садовод. В со-рок лет увлёкся выращива-нием овощей, делился урожа-ем с друзьями и знакомыми. Есть свой шарм в том, что-бы побыть на природе, пора-ботать на земле. Она и силу придаёт, и снимает напряже-ние городской жизни.
— С вашим именем не-

разрывно связана короткая 
история Уральской респу-
блики. Какую роль она сы-
грала в обретении полно-

мочий Свердловской обла-
стью и другим субъектами 
федерации?— Борис Николаевич Ель-цин подписал вынесенный на референдум проект Консти-туции в два часа ночи с поже-ланием, чтобы все субъекты были равны. Тем самым, по-лучается, косвенно признал нашу правоту. Мы, отстаивая свои права, действовали пра-вильно и в рамках Консти-туции. И всё же ближайшее окружение опасалось, как бы меня не арестовали. Ког-да сам оказывался в то вре-мя в Кремле, думал, что не выйду оттуда губернатором. Мне практически не в чем се-бя упрекнуть, разве только в том, что медленно двигался. 

Многому приходилось учить-ся на ходу. Мы ведь тогда от-крывались миру. Сейчас это 
выглядит невероятно, но 
редкие иностранцы, попа-
давшие в нашу закрытую 
область, находились здесь 
в сопровождении сотрудни-
ка КГБ. Встречался как-то с бизнесменами в Нью-Йорке, и один из них после презен-тации искал Екатеринбург в Африке. Взял его за палец и повёл по карте куда надо.

— Сейчас, в более ста-
бильный период, хотелось 
бы руководить областью? 
Нет сожаления оттого, что 
вам достались «не те» вре-
мена?— Конечно, многие вопро-сы решаются теперь намного легче, чем раньше. Но сожале-ние есть оттого, что не смог в качестве губернатора по-работать до 80 лет, реализо-вать всё, что наметил. Раз уж принято решение не назна-чать на эту должность тех, ко-му за 70, подчинился ему. При этом считаю, что политику не должны устанавливать сроки. Если избиратели доверяют, надо работать. Вот когда не выбирают, тогда и  заканчи-вается политическая карье-ра. Четыре года прошло, как оставил пост, вполне мог бы их отработать. Но и в Совете Федерации стараюсь прино-сить пользу родной области. Нахожусь в постоянном кон-такте с нынешним руковод-ством региона. Евгений Вла-димирович Куйвашев — спо-собный, разумный, воспитан-ный и интеллигентный чело-век. От души желаю ему успе-хов и во всём готов помогать. 

Записал 
Дмитрий СКЛЯРОВ
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Эдуард РОССЕЛЬ: «Хочу встретить и столетний юбилей области»
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— РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНА

— ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ОБКОМА КПСС И ГЛАВЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Один 
из руководителей 

области 
впоследствии 
стал первым 

Президентом России
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Уважаемые друзья,  
дорогие жители Среднего Урала!

Примите искренние поздравления
с юбилеем образования  
Свердловской области!

 

Средний Урал – «опорный край державы», 
стратегически важный и динамично разви-
вающийся индустриальный регион  России. 
Свердловская область во все времена являлась 
поставщиком важнейших видов продукции ма-
шиностроения, чёрной и цветной металлургии, 
химической промышленности. Средний Урал 
сегодня – территория с высочайшим уровнем 
социально-культурной сферы, деловой актив-
ности, по ряду показателей входящая в десятку 
сильнейших и перспективных регионов Россий-
ской Федерации.

Главным богатством и достоянием Свердловской 
области всегда были и остаются люди – талантли-
вые, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые, 
которые гордятся славной историей, обычаями 
и достижениями. Свой вклад в развитие родного 
края вносят и энергетики, обеспечивающие его 
надёжным и бесперебойным электроснабжением.

Я уверен, что впереди у Среднего Урала много 
ярких побед, свершений и достижений. В наших 
силах сделать всё, чтобы Свердловская область 
развивалась и становилась лучше!

В этот праздничный день я желаю каждому жи-
телю и каждой семье крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых трудовых свершений, радости 
и хорошего настроения, а Среднему Уралу – даль-
нейшего роста и процветания!

С уважением, генеральный директор  
ОАО «МРСК Урала» 

В.Н. РОдиН.

Галина Соколова
 Если бы в 1931 году на вос-
точной окраине Нижнего Та-
гила не началась грандиоз-
ная заводская стройка, город 
всё равно бы жил, и Свердлов-
ская область продолжала бы 
свой путь в истории, и стра-
на, конечно. Но, согласитесь, 
нельзя представить себе По-
беду без легендарной ураль-
ской тридцатьчетвёрки, же-
лезную дорогу — без карава-
нов с логотипом УВЗ, Нижний 
Тагил — без рабочей Вагон-
ки. Уралвагонзавод поставил 
нашу экономику на прочные 
рельсы, украсил летопись 
Отечества громкими рекор-
дами.Задумывался Уралвагонза-вод как современнейший в стра-не производитель вагонов. от-сюда и название. Стройка нача-лась во время первой пятилет-ки. Большинство тех, кто лес-ную чащобу превращал в цехи и жилые кварталы, прибыли в Нижний Тагил не по своей воле. в 1936 году тагильчане уже вы-дали первую грузовую гондолу. Сложное производство, в кото-ром были заняты, в основном, вчерашние селяне, не раз буксо-вало. За трудовые победы спец-поселенцам возвращали изби-рательные права, за брак, случа-лось, и расстреливали.За пятилетку тагильчане не только освоили выпуск ваго-нов, но и начали их совершен-ствовать, но тут грянула война. На площадку УвЗ с оккупиро-ванной врагом территории при-было оборудование двенадца-ти предприятий, в том числе и 

Харьковского тракторного заво-да, где было освоено производ-ство нового танка Т-34. Его ста-ли выпускать уралвагонзавод-цы. Их конвейер заработал так, что обогнал все танковые за-воды Третьего рейха. 25 тысяч боевых машин, выпущенных в войну УвЗ — это, конечно, ре-корд. Но за него тагильчане за-платили высокую цену. Только в братской могиле кургана па-мяти лежат 25 тысяч заводчан, умерших от непосильной рабо-ты, голода и болезней. «люди сгорали свечками у своих стан-ков», — вспоминают то время старожилы.После войны завод оставил за собой оба профиля: проект-ный вагонный и приобретён-ный в военное лихолетье тан-ковый. Т-34 дал многочислен-ное «потомство», которому по наследству доставались лучшие черты тридцатьчетвёрки и до-бавлялись новейшие достиже-ния отечественной конструк-торской школы. Среди них Т-72 - самый массовый танк совре-менности, стоящий на вооруже-нии многих стран, и ракетно-пушечный танк Т-90С. всего за историю завода выпущено поч-ти сто тысяч единиц бронетех-ники, что стало мировым рекор-дом в танкостроении.в производстве граждан-ской продукции здесь тоже свои рекорды. На заводе выпускает-ся всё, что можно поставить на рельсы: грузовые вагоны, полу-вагоны, хопперы, тележки, ци-стерны и даже тягачи на рель-сово-колёсном ходу. С конвейера завода сошло уже более милли-она вагонов, и каждый третий российский вышел именно с не-

го. кроме того, тагильчане уве-ренно осваивают рынок дорож-но-строительной, сельскохозяй-ственной и коммунальной тех-ники. в общем, мастера на все руки.однако даже у самых масте-ровитых людей бывают чёрные дни. Экономический кризис не раз проверял тагильских ма-шиностроителей на стойкость. особенно тяжело пришлось им в 2009 году. Заказов не было, це-хи опустели. Над тысячами за-водчан нависла угроза безрабо-тицы. Руку помощи предприя-тию протянул тогдашний гла-ва правительства РФ владимир Путин. Потом, на съезде партии «Единая Россия», он сказал:— Нельзя допускать бан-кротства, выбрасывать людей на улицу. когда на флагмане российского машиностроения и оборонки резко упали граж-данские заказы, выросли убыт-ки, мы направили 14,4 миллиар-да рублей на пополнение устав-ного капитала, предоставили почти 10 миллиардов госгаран-тий. Реально помогли с заказа-ми со стороны Минобороны, Рособоронэкспорта, компании «Российские железные дороги». Большой заказ на цистерны раз-местила и Транснефть — для пе-ревозки продукта в сторону Ти-хого океана.крупнейший уральский за-вод был спасён, а вместе с ним и 20 других машиностроитель-ных предприятий. объединив-шись в единую государствен-ную корпорацию, они стали мощно прокладывать себе путь на рынке. Сейчас машиностро-ителей волнует не мысль «как выжить», их заботят масштаб-

ные проекты по техперевоору-жению и устойчивое развитие всех производственных пло-щадок. Подводя итоги 2013 го-да, генеральный директор НПк «Уралвагонзавод» олег Сиенко отметил, что в 2013 году в 2,5 раза был увеличен гособоронза-каз. Создано семь новых видов инновационных вагонов. вы-пущено более 20 тысяч единиц подвижного состава. 2014-й за-вод начинает с роста оборонно-го заказа и увеличения зарпла-ты. а теперь о главном рекор-де предприятия — воспитании особого сообщества, в котором всем заправляет заводской па-триотизм. Несколько поколе-ний тагильчан живут на родной вагонке, каждый день ходят по одной тропке к заводской про-ходной и не хотят ни для себя, ни для детей иной судьбы. Таких не единицы — тысячи. Недаром предприятие гордится своими династиями — здесь удивитель-но много людей, носящих фами-лии ларионовых, ветлучаевых, Подгорных, Грибовых, Устюжа-ниных, Юнышевых… Трудовой стаж некоторых семей достига-ет 400 лет. Гордится предприя-тие и своим инженерным кор-пусом, талантливыми руководи-телями. каждый тагильчанин знает имена выдающихся кон-структоров-танкостроителей александра Морозова, леонида карцева, валерия венедиктова, владимира Поткина и легендар-ного директора завода Ивана окунева. Среди известных урал-вагонзаводцев и полномочный представитель Президента РФ  в УрФо Игорь Холманских.
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Та заводская проходная…Уралвагонзавод может составить свою книгу рекордов

      документы
сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликован

Приказ министерства общего
и профессионального образования 
свердловской области 
l от 19.12.2013 года № 115-д «Об утверждении порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции государственной образовательной организации свердловской об-
ласти, муниципальной образовательной организации, расположенной 
на территории свердловской области» (номер опубликования 544).

ОАО «Екатеринбургский за-
вод по обработке цветных ме-
таллов» раскрывает информацию 
в сфере электроэнергетики за 
декабрь и 4 кв. 2013 г., в сфере 
водоснабжения и теплоснабжения 
– за 4 кв. 2013 г. на официальном 
сайте  www.ezocm.ru

виктор коЧкИН
То, что Урал – опорный край 
державы, думается, в России 
известно не только свердлов-
чанам. Об этом говорят и раз-
мер нашей доли в ВВП стра-
ны, и вклад в оборонку, и мно-
гочисленные технологии в 
самых разных отраслях про-
мышленности, разработан-
ные и внедрённые на средне-
уральской земле. Так что не-
мало слов «впервые» и «са-
мый большой в стране, ми-
ре» справедливо относятся 
к уральской индустрии и её 
флагманам. 

Нижнетагильские 
первопроходцыНТМк первым в СССР по-строил конвертерный цех, осво-ил выплавку чугуна из ванадий-содержащего сырья, разработал оригинальную технологию тер-мообработки рельс, построил первую машину непрерывного литья заготовок.в конце 80-х годов ХХ века НТМк достиг наивысших пока-зателей по производству про-дукции.На комбинате работает единственный в России и СНГ универсально-балочный стан по выпуску широкополочных ба-лок и колонных профилей с вы-сотой профиля от 150 до 1000 мм. Производительность ста-на— 1,5 миллиона  тонн в год.
Рекорды 
крылатого металлак о р п о р а ц и я  в С М П о -авИСМа – единственный в мире вертикально интегрированный производитель титана. в 1959 году вводится в строй действующих кузнечно-прессо-вый корпус, оснащённый уни-кальными горизонтальными и вертикальными прессами, сре-ди которых крупнейший в мире – усилием 75 тысяч тонн. в 1968 году в эксплуатацию вводится литейный цех по вы-плавке крупногабаритных ти-тановых слитков, предназна-

Первопроходцы индустрииУральские мастера и инженеры десятилетиями были первыми в стране и мире по выпуску уникальной продукции

ченных для создания нового поколения атомных подводных лодок. Завод, по существу, ста-новится не только производ-ственным, но и одним из основ-ных научно-исследовательских центров в области развития ти-танового производства.в 1976 году на заводе был выплавлен крупнейший в ми-ре титановый слиток массой 15 тонн.к концу 80-х годов вСМПо стало крупнейшим поставщиком титановых полуфабрикатов не только в стране, но и в мире. коли-чество выплавляемых им титано-вых слитков превышало  количе-ство, производимое всем осталь-ным миром, в полтора раза.
Полторы Эйфелевых 
башни для «белой 
металлургии»в ноябре 2010 года Перво-уральский новотрубный завод (входит в компанию ЧТПЗ)  за-пустил в эксплуатацию новый современный электросталепла-вильный комплекс «Железный озон 32» для выпуска заготов-ки для производства бесшовных труб.особенность комплекса в том, что он отвечает самым вы-соким экологическим требо-ваниям. И название «Желез-

ный озон 32» символизиру-ет, с одной стороны, производ-ство, с другой – чистоту окру-жающей среды. Система газо-очистки цеха позволяет улав-ливать 99,9 процента вредных веществ. «Железный озон 32» –  один из крупнейших инве-стиционных проектов в оте-чественной металлургии и Свердловской области. объём инвестиций – около 19 милли-ардов рублей, из которых око-ло  одного миллиарда было на-правлено на экологическую со-ставляющую.Электросталеплавильный комплекс «Железный озон 32» компании ЧТПЗ является од-ним из самых технологически оснащённых производств ме-таллургического комплекса России. Один рабочий будет 
выпускать 3400 тонн стали 
в год, что в три раза больше, 
чем на среднем металлурги-
ческом предприятии в России. Масштаб строительства –  площадь всего комплекса зани-мает 80 тысяч квадратных ме-тров –  это 16 футбольных по-лей. На строительство потре-бовалось 90 тысяч кубометров монолитного бетона и 12 тысяч тонн металлоконструкций (1,5 Эйфелевых башни), а протяжён-ность инженерных сетей  соста-вила 714 километров.

Лист уникального 
размеракаменск-Уральский метал-лургический завод (оао «кУМЗ») – одно из ведущих предприятий спецметаллургии, самое крупное в составе Группы СУал, произ-водитель алюминиевой продук-ции высокого передела для вы-сокотехнологичных и наукоём-ких отраслей промышленности. Многие достижения в обла-сти металлургической техноло-гии, научные разработки и тех-нические решения проходили своё промышленное опробова-ние на кУМЗе: разработка и ос-воение алюминиево-литиевых сплавов, создание высокоэффек-тивных жаропрочных матери-алов, полученных методом по-рошковой металлургии, освое-ние технологии производства труб из уникальных сплавов и бурильных труб из сплава 2024.С развитием в стране про-граммы освоения космоса за-вод одним из первых приступил к выполнению заказов косми-ческой промышленности. Про-дукция завода использовалась в космических кораблях «восток», «восход», «Буран», в орбиталь-ных станциях «Салют» и «Мир», ракетах-носителях «Протон», транспортных кораблях «Союз» и «Прогресс». Завод участво-

вал в создании Международной космической станции и в про-грамме «Морской старт». в 2014 году будет введён в строй цех холодного проката –  первая очередь нового прокат-ного комплекса. объём инвестиций по про-екту «Прокатный комплекс» со-ставляет 23 миллиарда рублей. Проект и строительно-монтаж-ные работы выполняют инсти-туты и строительные организа-ции Уральского региона.Проект  по своей технико-технологической оснащённости превосходит российские и евро-пейские аналоги. Его реализация позволит обеспечить поставки качественно новых (по геоме-трии и номенклатуре) полуфа-брикатов, увеличить долю рос-сийских изделий из самых совре-менных алюминиевых и алюми-ниево-литиевых сплавов до не менее 20 процентов от общего объёма поставок алюминиевых полуфабрикатов для ведущих отечественных и зарубежных авиастроительных корпораций.Сегодня основными постав-щиками плит и листов для рос-сийской авиации выступают ев-ропейские компании (в среднем около 75 процентов объёмов по-ставок). Целью проекта является обеспечение российской и миро-вой авиации, космических про-

грамм, ракетной техники и су-достроения листами и плитами из алюминиевых сплавов шири-ной до 3,8 метра и длиной до 32 метров, чего пока не умеют де-лать нигде в мире.
 «Гранитный» рекордв августе 2011 года новый электровоз «Гранит» 2ЭС10 установил рекорд грузоподъём-ности для российских железных дорог. он проехал через Ураль-ские горы с грузом в девять ты-сяч тонн. Это произошло впер-вые, когда груз такого веса был перевезён из европейской ча-сти страны в азиатскую.«Гранит»  построен ооо «Уральские локомотивы» со-вместно с немецким концерном Siemens. Первый образец «Гра-нита» вышел из заводских во-рот в ноябре 2010 года. анало-гов «Граниту» на  пространстве  1520 (ширина колеи в России и СНГ) не существует. В двухсек-

ционном варианте он в 1,65 
раза мощнее основного грузо-
вого локомотива России ВЛ11.  в поставке деталей и узлов для нового электровоза участвуют бо-лее 100 российских предприятий.«Уральские локомотивы»   до 2016 года по заказу «РЖД» выпу-стят 221 локомотив этой серии.
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«Железный озон 32» – одно из самых технологически оснащённых производств 
металлургического комплекса России

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140117 

уральский «гранит» способен тащить сто вагонов

Рудольф ГРаШИН
Индустриальная Свердлов-
ская область всегда выде-
лялась сильным сельским 
хозяйством. Здесь рожда-
лись передовые техноло-
гии в земледелии, твори-
лись молочные рекорды в 
животноводстве, была соз-
дана одна из крупнейших 
в стране птицеводческая 
отрасль. И за всеми этими 
славными делами стояли 
конкретные люди — дирек-
тора совхозов и птицефа-
брик, председатели колхо-
зов, агрономы, зоотехники, 
механизаторы и доярки.в 2008 году специально для аграриев в области бы-ли учреждены четыре губер-наторские премии. они имен-ные, названы в честь Геро-ев Социалистического Тру-да, сыгравших особую роль в становлении сельского хо-зяйства Среднего Урала.Так, лучших организато-ров производства награжда-ют премией имени Героя Со-циалистического Труда Сер-гея васильевича Еремеева, первого председателя кол-хоза им. Свердлова Богда-новичского района. Полве-ка назад хозяйство было од-ним из лучших в стране. Это он в своих воспоминаниях написал такие проникновен-ные слова: «к нам никто не придёт улучшать жизнь. На-до самим работать так, что-бы получать высокие урожаи, надои, привесы. Мы — кре-стьяне. Живём на земле. кор-мим других и сами кормимся. всё начинается с человека и с земли».лучшего животновода об-ласти каждый год награжда-ют премией имени Героя Со-циалистического Труда Ефи-ма Федосеевича Маркина. он более 30 лет руководил сов-хозом «орджоникидзевский», ныне — Зао «Тепличное». Ефим Маркин стал инициа-тором селекции на Среднем Урале чёрно-пёстрой поро-ды крупного рогатого скота. Сейчас наша область — в пер-вой десятке по производству 

«Мы — крестьяне»аграрные традиции края чтут и сегодня

молока. И нынешними успе-хами наши животноводы во многом обязаны именно это-му человеку.легендарной личностью называют уральские птице-воды Героя Социалистиче-ского Труда Матвея Петро-вича Ялухина. он был ор-ганизатором Свердловско-го птицепрома. Созданная им отрасль в трудные пере-строечные годы буквально спасла промышленный ре-гион от голодных бунтов. Теперь премией имени Мат-вея Ялухина отмечают отли-чившихся работников пти-цефабрик.Более сорока лет отдал аг-рономической работе, создав свою школу земледелия, Ев-гений константинович Ро-стецкий. он доказал, что и на  бедных уральских землях можно получать «кубанские урожаи». Тогда, в 60–70-е го-ды прошлого века колхоз им. Чапаева алапаевского райо-на стал настоящей лаборато-рией под открытым небом по отработке технологий в зер-нопроизводстве. Этот опыт востребован и сегодня. И каждый год лучшему агроно-му области вручают премию имени Героя Социалистиче-ского Труда Евгения констан-тиновича Ростецкого.

Легендарный уральский 
агроном евгений Ростецкий в 
апреле 2014-го встретит свой 
83-й год

130-й цех увз: колонна т-72, прошедших на предприятии 
коренную реконструкцию, готова к отправке заказчику

май 2012 года: Президент РФ владимир Путин приехал 
на уралвагонзавод поблагодарить тагильчан за поддержку 
на выборах

Источник: Федеральная служ-ба государственной статистики (данные 2012 года)

Источник: Федеральная служба государственной статистики (данные 2012 года)
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Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСеверные среднеуральцы. И немножко сибирякиНе все свердловчане живут на Среднем Урале. И не все, живущие на Среднем Урале, – свердловчанеАлександр ШОРИН

Почти повсеместно Сред-
ний Урал считается синони-
мом Свердловской области. 
Однако это не совсем так...

Всё, что за Камнем 
– СибирьДолгое время территория современной Свердловской области считалась частью Си-бири. Русские впервые поя-вились здесь в 1483 году, ког-да «судовая рать» москов-ских воевод Фёдора Курбско-го-Чёрного и Ивана Салтыка-Травина сокрушительно раз-громила войско Асыки (во-гульского князя) у Пелымско-го городка (вблизи нынеш-него села Пелым Свердлов-ской области). Этот поход на-зывался походом в Сибирское ханство, а вот ныне эту терри-торию мы называем Уралом. Тогда и слова такого – Урал –  ещё не было, а Уральский хре-бет называли попросту Кам-нем. Всё, что за Камнем – Си-бирь. Поэтому и поход Ерма-ка – это «покорение Сибири», хотя по современным поняти-ям завоевал он как раз не Си-бирь, а Урал и приуральскую часть современной Западной Сибири.Мало того: народы, оби-тавшие на территории совре-менной Свердловской обла-сти, жили даже не в России – Сибирь до 1599 года в Москве считалась иностранным госу-дарством и управлялась поэ-тому Посольским приказом. Лишь в 1637 году был создан отдельный Сибирский при-каз (позже – Сибирская гу-берния). И наша территория оставалась в этой губернии до 1781 года, меняя только подчинение: Тобольск, Кун-гур, Пермь... пока, наконец, не оказалась частью самостоя-тельной Пермской губернии. Ну а Екатеринбургской губер-

нией, а затем Свердловской областью, стала уже только в советское время. 
Когда мы стали 
уральцамиУрал в официальных до-кументах появился с лёгкой 

руки Василия Татищева – од-ного из основателей Екате-ринбурга.  Споры о происхожде-нии этого названия не ути-хают и по сей день, и в этом виноват тоже Татищев. Как историк, он считал слово «Урал» тюркским и перево-

дил как «пояс», интерпрети-руя его как «каменный пояс» – то есть в первую очередь Уральские горы. Большин-ство исследователей склон-ны считать слово «Урал» башкирским, так как назва-ние «Урал», «Орал» и «Ара-ловы горы» упоминалось в 

русских источниках начиная с XVII века применительно к горам современного Южно-го Урала и Башкирии, а го-ры севернее, как уже гово-рилось, было принято назы-вать Камнем… Однако многие исследо-ватели пытались отыскать корни слова «Урал» в язы-ке манси, исходя из предпо-ложения, что оно возникло на территории современно-го Среднего или Северного Урала. Ну а западные учёные, ссылаясь на Птолемея, про-должали называть их Рифей-скими горами. Получается, что Татищев просто расширил понятие Урала, назвав так весь гор-ный хребет и прилегающую к нему территорию. 
Где границы 
Среднего Урала?Деление Урала на «Юж-ный», «Средний», «Север-ный», «Приполярный» и «По-лярный» (а также Предуралье и Зауралье) появилось много позже – уже в конце XIX – на-чале ХХ века. Причём не сразу стало устоявшимся – по край-ней мере, изданный в 1917 году в Петрограде под редак-цией Б.А. Суворина справоч-ник «Урал Северный, Сред-ний, Южный» относит к Сред-нему Уралу не только Екате-ринбург, но и Челябинск, а также Шадринск, а вот Пермь – к Северному Уралу.Ну а сегодня ситуация с делением Урала сложилась почти парадоксальная: с од-ной стороны, границы вроде бы известны, с другой сторо-ны – почти повсеместно Сред-ний Урал стал синонимом Свердловской области, а кар-ты, где были бы чётко указа-ны границы между Средним, Северным и Южным Уралом, найти практически невоз-можно. 

Между тем Средний Урал сильно отличается как от Се-верного, так и от Южного. Это самая низкая часть Уральских гор. Рельеф настолько необы-чен, что именно здесь проло-жила себе путь река Чусовая – единственная, которая течёт с востока на запад и пересекает Уральский хребет (своеобраз-ный водораздел). Остальные уральские реки текут «пра-вильно» – с запада на восток. И именно благодаря этой осо-бенности реки Чусовой Сред-ний Урал с XVIII века стал опорным краем державы: по Чусовой сплавлялись «же-лезные караваны» в европей-скую часть России.   Границы Среднего Ура-ла на севере – это 59 граду-сов северной широты, на юге – 56 градусов: примерно от горы Конжаковский Камень (Свердловская область) до го-ры Юрма (Челябинская об-ласть). То есть, строго говоря, Средний Урал – это не только часть Свердловской области, но и Пермский край, а также северные окраины Челябин-ской области и Республики Башкортостан. С другой сто-роны (см. карту), Свердлов-ская область – это не только Средний Урал, но и Северный, а также окраина Западной Си-бири. Поэтому среднеураль-цами ещё можно назвать, на-пример, жителей Серова, но жителей Североуральска (на-звание говорит само за себя!) – уже нет. Жители Пермского края, чтобы отличаться от сверд-ловчан, часто называют себя «западноуральцами», так как Уральский хребет, протяги-ваясь с севера на юг, соответ-ственно имеет Западный и Восточный склоны. Мы же, в отличие от них, называем се-бя жителями Среднего Урала, и никогда – «восточноураль-цами».

Границы Среднего Урала на карте указаны с помощью научного консультанта – кандидата 
геолого-минералогических наук Юрия Ерохина (Институт геологии и геохимии УрО РАН)

ОБЛАСТЬ
В ЦИФРАХ

Наука

Число организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки в Свердловской 
области, – 104. Из них – 20 научно-исследо-
вательских институтов Уральского отделе-
ния Российской академии наук.

Научным поиском (не считая техников 
и вспомогательный персонал) в Свердлов-
ской области занято 9 068 исследователей, 
из них – 644 доктора наук и 1926 кандида-
тов наук.

По числу созданных передовых техноло-
гий Свердловская область к 2012 году (74 на-
укоёмких разработки) уступает лишь Москве 
и Санкт-Петербургу. К настоящему времени в 
регионе уже используется более 10 700 про-
изводственных ноу-хау. В числе 11 бизнес-
инкубаторов (в Екатеринбурге – семь и по од-
ному в Верхней Салде, Карпинске, Заречном 
и Реже) действует шесть научно-внедренче-
ских технопарков. Ежегодно подаётся от 300 
до 400 патентных заявок на полезные модели 
и от 500 до 700 заявок – на изобретения. Ре-
зидентами инновационного центра «Сколко-
во» стали 13 свердловских компаний.

К уральским нобелевским лауреатам от-
носят Жореса Алфёрова (Нобелевская пре-
мия по физике 2000 года), проучившегося с 
пятого по девятый класс в Туринске, и Кон-
стантина Новосёлова, уроженца Нижнего Та-
гила, который, уже будучи в Нидерландах, 
удостоился Нобелевской премии по физике 
2010 года вместе с другим русским эмигран-
том Андреем Геймом «за новаторские экспе-
рименты с графеном».

Самый крупный – Институт физики ме-
таллов УрО РАН, в коллективе которого вы-
росли шесть действительных членов Россий-
ской академии наук и шесть членов-корре-
спондентов РАН. В настоящее время в инсти-
туте работают три академика, трое членов-
корреспондентов РАН, 79 докторов наук, 220 
кандидатов наук.

Здравохранение

В системе обязательного медицинского 
страхования Свердловской области работает 
218 медицинских учреждений. Из них 138 на-
ходится в областном подчинении, 27 – в му-
ниципальном, 16 имеют федеральную форму 
собственности, 37 – частные и ведомствен-
ные учреждения.

Станций скорой помощи – 68, из них 60 
располагаются на базе больниц и 8 самосто-
ятельных.

Фельдшерско-акушерских пунктов – 516.
Общеврачебных практик – 234.
Примечание: в эту статистику не вошли те 

медицинские учреждения, которые работают 
независимо от территориального фонда ме-
дицинского страхования.

 

Образование

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 462 дошкольных учреждений
204 тысячи воспитанников дошкольных 

учреждений

ШКОЛЫ
1 157 школ (из них 37 – вечерние)
414 тысяч школьников (из них 63 тысячи 

– в сельской местности)
32 тысячи педагогов (из них 30 тысяч – 

женщины)

КОЛЛЕДЖИ
116 колледжей
75 тысяч студентов

ВУЗЫ

176 тысяч студентов (из них 149 – учатся 
в государственных вузах, 27 – в негосударст-
венных)

 
Самый крупный уральский вуз – Ураль-

ский федеральный университет. В нём учится 
57 тысяч студентов (для сравнения: в МГУ 
обучается 50 тысяч студентов)

Источники информации: 
Федеральная служба государственной 

статистики за 2012 год (сводные данные об-
новляются раз в два года).

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования.

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, 
Свердловскстат.

Жорес Алфёров Константин Новосёлов
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Спорт

В Свердловской области
8 452 спортивных сооружения.

В том числе:
58 стадионов с трибунами на 1 500 мест 

и более,
4 143 плоскостных спортивных сооруже-

ний,
2 339 спортивных залов,
15 крытых спортивных объектов с искус-

ственным льдом,
17 манежей,
264 плавательных бассейна (из них 8 – 

50-метровых),
167 лыжных баз,
2 биатлонных комплекса,
220 сооружений для стрелковых видов.
82 раза команды Свердловской области 

становились чемпионами страны по игровым 
видам спорта. Лучшими были команды из 
трёх городов области — Екатеринбурга, Верх-
ней Пышмы и Первоуральска.

Свердловские команды — 
чемпионы страны

55 уроженцев Свердловской области или 
воспитанников свердловского спорта стано-
вились чемпионами летних и зимних Олим-
пийских игр.

Самые титулованные олимпийцы

ОБЛАСТЬ 
В ЦИФРАХ

Культура

Творческие коллективы области получили 32 
главных приза самого престижного театрально-
го фестиваля России — «Золотая маска».

Ещё одна награда — меценатская (Анатолий 
Павлов — генеральный директор НП «Объеди-
нение заводов «Финпромко»).

Сегодня в сфере культуры Свердловской 
области работают более 23 тысяч человек, 

функционирует более 3 тысяч учрежде-
ний культуры различных форм собственно-
сти.

Культурные услуги населению предостав-
ляют:

30 профессиональных театров,
7 концертных организаций,
898 учреждений культурно-досугово-

го типа,
899 общедоступных библиотек,
109 музеев,
165 детских школ искусств,
2 стационарных цирка.

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

  КСТАТИ

Известно, что от дневного и электрического света гра-
фика утрачивает яркость, «выгорает». В Музее графи-
ки и рисунка Ирбитского музея изобразительных ис-
кусств впервые в мире произведения графики будут 
находиться в экспозиционных залах без окон, только с 
искусственным светом. Установлено оборудование, по-
зволяющее полностью исключить инфракрасное и уль-
трафиолетовое излучения и получить абсолютно ней-
тральный свет, никак не воздействующий на бумагу и 
красочные пигменты изображения.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Николай КАРПОЛЬ. Заслуженный тренер СССР. Заслуженный тре-
нер России. Заслуженный работник физической культуры РСФСР. 
Почётный гражданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердлов-
ской области. Член всемирного Волейбольного зала славы на ро-
дине волейбола в Халиоке (штат Массачусетс, США).

Команда (вид спорта) Титулы 

1 «Уралочка» (волейбол, женщины) 25

2 «Динамо-Строитель» (индор-хоккей) 16

3 СКА (хоккей с мячом) 12

4 «Динамо-Строитель» 
(хоккей на траве)

9

5 «УГМК» (баскетбол, женщины) 7

6 «Уральский трубник» (ринк-бенди) 5

7 СКА (ринк-бенди) 2

8 «УГМК» (настольный теннис) 2

9 «Синара» (мини-футбол) 2

10 «Локомотив-Изумруд» (волейбол) 1

11 «Спартак-Меркурий» 
(хоккей, женщины)

1

Бесценный дарВ Ирбите стартовал Год культуры на УралеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Ирбите открылась 
выставка «Дар Музея име-
ни Пушкина Ирбитскому 
музею изобразительных ис-
кусств. Гравюра, рисунок, 
акварель, книги для науч-
ной библиотеки».520 листов печатной и оригинальной графики ев-ропейских мастеров XVI — XX веков поступили в Ирбит ещё в 1976 году. Но так как многие листы из этих даров можно было назвать бумаж-ными руинами, они были пе-реданы на реставрацию во Всероссийский художествен-ный научно-реставрацион-ный центр имени академи-ка Грабаря, который прово-дил её более 35 лет. Выстав-ка станет частью постоянной экспозиции Музея гравюры и рисунка Ирбитского музея ИЗО, официальное открытие которого состоится в мае это-го года.Пока же открыты лишь 14 из 27 залов Музея гравюры и рисунка. В остальных ещё за-канчивается длительная ре-конструкция, которая прово-

дится на средства областно-го бюджета. На открытие выставки «Дар Музея имени Пушки-на Ирбитскому музею ИЗО», приуроченное к юбилею об-ласти,  приехала всемирно из-вестный историк искусства, многолетний директор, а ны-не президент Музея имени Пушкина Ирина Антонова.— Меня просто поражает, какую работу проделал Ирбит! — сказала перед открытием выставки Ирина Александров-на. — А сколько усилий при-ложил удивительный человек, создатель и бессменный дирек-тор Ирбитского музея Валерий Карпов! И сегодняшнее откры-тие выставки — это знаковое событие для российской куль-туры. Во всём мире сложил-ся дисбаланс между возможно-стью приобщения к искусству в больших городах и так называ-емой глубинке. Сейчас настало время исправлять этот дисба-ланс в распределении художе-ственного наследия по стране. Перед поездкой Ирины Ан-тоновой в Ирбит с ней встре-тился в своей резиденции гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.

«Свердловская область стала одним из первых реги-онов России, давшим старт Году культуры. Предстоящая выставка — это знаковое со-бытие для всей области, — отметил губернатор. — От-крытие экспозиции графики придаёт импульс развитию культуры в регионе, привле-кает внимание жителей и го-стей Среднего Урала к уни-кальным экспонатам, кото-рые наши музеи могут с гор-достью продемонстриро-вать», — подчеркнул губер-натор. Он также поблагода-рил Ирину Антонову за воз-можность создания такой вы-ставки.

Уральский феноменЗнаковые имена и события в сфере культурыВиталий АВЕРЬЯНОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
За 80 лет культура в регио-
не мощно развивалась, по-
лучила международное 
признание, вышла на ми-
ровой уровень. И при этом 
сохранила самобытность и 
уникальность.В 1934-м, когда созда-ётся область, уже есть и Те-атр оперы и балета, и Музко-медия, и Театр драмы, и ку-кольный. Но все они на тот момент сравнительно моло-дые (исключение — Опер-ный, но и ему чуть более двадцати лет). Пик их твор-ческого развития пришёл-ся уже на годы существова-ния области. Позже появит-ся ещё немало замечатель-ных театров: в годы войны возникнет Драмтеатр в Се-рове, в 1946-м — в Нижнем Тагиле. Постоянно возника-ют новые театры, но и кол-лективы с богатой истори-ей не стоят на месте, посто-янно развиваются. Оперный, к примеру, сегодня во всём мире знаменит своими но-ваторскими находками в ба-лете. А сколько артистов ас-социируется со свердлов-ской сценой? Анатолий Со-лоницын, актёр драмтеатра. Но многие знают его ещё и по фильмам Тарковского… Звёзды оперы — Ирина Ар-хипова, Борис Штоколов. Бо-рис Ильин, ставший первым свердловским актёром, по-лучившим звание народного артиста СССР. Сейчас у обла-сти уже немало народных ар-тистов — Нина Меновщико-ва (единственная балерина Среднего Урала, носящая это звание), солистка филармо-нии Вера Баева…Кстати, прославленный 

Уральский академический филармонический оркестр — ровесник области. Он был создан на два года раньше самой Свердловской филар-монии приехавшим в столи-цу Урала Марком Паверма-ном.Свердловская киносту-дия — самая молодая в стра-не. Здесь снимает свои пер-вые фильмы Глеб Панфилов, работают легенды кинема-тографа Ярополк Лапшин и Олег Николаевский. Здесь на-чал творить Алексей Балаба-нов, работает Алексей Федор-ченко.Самое яркое имя в лите-ратуре Свердловской области — это, конечно, Бажов. При сравнительно небольшом ли-тературном наследии он сде-лал больше, чем просто соз-дал тексты — он рассказал миру о том, что такое Урал и его уникальная культура. Ещё при жизни он был пере-ведён более чем на семьде-сят языков. И это при неверо-ятной сложности перевода — сказы написаны особым язы-ком. Но интерес во всём ми-ре огромен: всем любопыт-но узнать, где он, этот вол-шебный край, в котором зо-лото под ногами? С Екатерин-бургом неразрывно связано имя Владислава Крапивина. К слову, крупнейшие литера-турные премии носят имена этих авторов (всероссийская Бажовская и международная Крапивинская). Сильны в об-ласти и поэтические тради-ции. Вспомним и Майю Нику-лину, и Любовь Ладейщико-ву, и Юрия Казарина, и Юрия Конецкого, и Бориса Рыжего, и Беллу Дижур, и многих дру-гих авторов…Кстати, Белла Дижур — мать знаменитого на весь мир Эрнста Неизвестного. 2013 

год знаменателен тем, что в Екатеринбурге был открыт его музей. На одном из ин-тервью замечательная екате-ринбургская художница Алё-на Азёрная отметила: «Каких разных по духу, по стилю, по технике художников Урал по-дарил миру». Действительно — разных. Вспомним и Герма-на Метелёва, и Виталия Воло-вича, и Мишу Брусиловского — их работы сегодня высоко ценятся по всему миру. Ещё одним культурным брендом области стал Сверд-ловский рок-клуб. Он появил-ся в 1986-м и дал путёвку в жизнь музыкантам, которых слушают во всей стране, а многих и в мире — Александр Пантыкин, Владимир Шах-рин, Вячеслав Бутусов, Егор Белкин, Настя Полева, братья Самойловы, Сергей Бобунец. Эти люди — классики россий-ского рока.Если продолжать разго-вор о музыке, то нельзя не вспомнить Евгения Родыги-на, чья «Уральская рябинуш-ка» — поистине музыкаль-ный символ области. Вспоми-наем о нём, и сразу в голове звучит эта легендарная пес-ня в исполнении Уральского народного хора, отметивше-го недавно 70-летие. Конеч-но, «Рябинушку» петь может любой коллектив, но ТАК — только Уральский. Александр Новиков — бард, худрук Теа-тра эстрады — явление в рос-сийской культуре тоже за-метное. Вспомнить всё и всех — тема неблагодарная. У нас же — как короткие вспышки фо-тоаппарата — самые яркие события и люди. Те, про ко-го и через век скажут: без них сложно представить Сверд-ловскую область.

Театр Маски 

1 Театр музкомедии 16

2 «Провинциальные танцы» 5

3 Театр оперы и балета 3

4 Театр драмы 2

5 Театр юного зрителя 2

6 Театр кукол 2

7 Экспериментальный музыкаль-
ный театр при консерватории

1

Спортсмен Вид спорта Титулы 

Борис Шахлин гимнастика 6

Александр Попов плавание 4

Клавдия Боярских лыжные гонки 3

Нина Пономарёва метание диска 2

Сергей Чепиков биатлон 2

Аркадий Воробьёв тяжёлая 
атлетика

2

Ольга Коростелёва баскетбол 2

Золото наше!..Николай Карполь и его «Уралочка» — самое яркое явление свердловского спортаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Многие коллективы, не 
только в спорте, едва до-
бившись каких-нибудь 
успехов, претендуют на то, 
чтобы называться брен-
дом Свердловской области. 
Обоснованность таких пре-
тензий не всегда проходит 
проверку временем. Во-
лейбольная команда «Ура-
лочка» и её создатель Ни-
колай Карполь — бесспор-
но то самое, что на протя-
жении десятилетий оли-
цетворяет спорт Средне-
го Урала.Знатоки волейбола могут возразить, что Карполь по-явился в «Уралочке» только через три года после созда-ния команды, но именно Ни-колай Васильевич своими ру-ками слепил ту команду, о ко-торой, без всякого сомнения, знают во всём мире. Причём фактически даже и не одну, а 

за четыре с лишним десяти-летия несколько — с учётом смены поколений.Это только со стороны ка-жется, что Карполь — тиран и деспот. Потому что мы-то с трибуны видим только Нико-лая Васильевича, насупившего свои густые брови, на скамей-ке или сжимающего кулаки и кричащего, а уж об его экс-прессивных тайм-аутах даже юмористы и сатирики созда-ли не одну миниатюру. А в то же время сами волейболистки Карполя едва ли не боготво-рят. Он, действительно, даже стоя рядом с ними, двухметро-выми, кажется небожителем.Кстати, о сатириках. Мне кажется, что ближе всех и тоньше всех создал «сцени-ческий образ» Карполя в сво-ей книге «Приснился мне Ча-плин» Роман Карцев: «Бара-нова! Ну! Бей! Умница! Де-вочка! Класс! Можешь! Всё можешь! Золото наше!.. Шу-ра, пас Барановой, она в уда-
ре! Пошла! Прыжок! Удар! Ку-да ты бьёшь! Шмара, колхоз-ница! Всё, Баранова! Финиш! Верни форму! Сдай кроссов-ки! … Ты классный игрок! Ты лучшая!». Конечно, в этом не-

большом фрагменте, как и во всём рассказе, присутствует изрядный гротеск. Но ведь Карполь в этом и есть — в гремучей смеси этакого «мо-нолога подрывника» с бес-

предельной любовью к своим подопечным. И к волейболу. И написаны эти строки, несмо-тря на всё хулиганство, с по-чтением к Мастеру. Конечно, Карполь в свои 75 лет несколько старомо-ден в некоторых рассужде-ниях. Например, в сетованиях на то, что когда-то сетка бы-ла натянута в каждом дворе и волейбольные баталии до-темна были одной из самых распространённых форм до-суга молодёжи, а сейчас это-го нет. Да, к сожалению, про-гресс — это не только обрете-ние чего-то нового, но и утра-та чего-то важного, но не впи-сывающегося в современные 

реалии. Дворовый спорт во-обще, а не только волейбол, остался в воспоминаниях. И с этим уже вряд ли что-то мож-но поделать.Сам Карполь и его «Ура-лочка» тоже стали достоянием истории, но последняя страни-ца в ней ещё не написана.  Ко-манда «Уралочка», как всег-да делающая ставку на домо-рощенных игроков, борется за медали в чемпионате стра-ны, успешно выступает в евро-пейском клубном турнире, три ученицы Николая Васильеви-ча в составе сборной России стали в прошлом году чемпи-онками Европы.

 уроженцы области







У каждого времени свои героиО тех, кто приносил спортивную славу нашему регионуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Историки утверждают, 
что уже в 1860 году на го-
родском пруду не только 
был каток, но и можно бы-
ло приобрести коньки. За 
10 рублей — сумма по тем 
временам немаленькая — 
можно было купить 10 пу-
дов яровой пшеницы пер-
вого сорта. В 1885 году было постро-ено первое спортсооруже-ние —  ипподром, и состо-ялись первые в Екатерин-бурге соревнования. Ещё че-рез год появились общество охотников конского бега и общество велосипедистов-любителей. Но занятия физ-культурой и спортом всё-таки оставались уделом лю-дей состоятельных. После 1917 года отно-

шение к спорту изменилось кардинально. Советская Ре-спублика всерьёз занялась подготовкой населения к за-щите завоеваний револю-ции. Свердловская область де-юре появилась в 1934-м. В том, что война будет, мало кто сомневался, весь вопрос  — когда это случится. В том же году Свердловск впервые принимает участников чем-пионата СССР сразу по не-скольким видам спорта, про-шёл первый Всесоюзный горнолыжный праздник, ор-ганизована детская спор-тивная школа «Юный дина-мовец». В целом, в предво-енные, а тем более, военные годы наибольшее развитие получили «военизирован-ные» виды спорта. На Урале расцвет лыжных гонок. Не случайно именно в Сверд-ловске в 1943 году состоял-

ся чемпионат СССР, собрав-ший сильнейших лыжников («ОГ» писала об этих сорев-нованиях).Начало 50-х годов про-шлого века — первые побе-ды на Олимпийских играх. Всесоюзную известность по-лучает свердловская армей-ская команда по хоккею с мячом, которая на протяже-нии двух десятилетий бы-ла главным конкурентом в борьбе за чемпионский ти-тул московскому «Динамо». Вершиной развития русско-го хоккея на Урале (а играли в него буквально по всей об-ласти) стала победа в 1974 году команды СКА в первом розыгрыше Кубка европей-ских чемпионов. Постепенно русский хоккей в сердцах бо-лельщиков вытеснил канад-ский. Но с шайбой у сверд-ловчан получилось не так 

успешно, как с мячом. С 1978 года началась эра «Уралоч-ки», которая с небольшим перерывом продолжалась почти четверть века.  1964 год — уникаль-ное достижение на зимней Олимпиаде в австрийском Инсбруке Клавдии Бояр-ских, которая выиграла все три лыжные гонки. 80-е — 90-е годы — рас-цвет на Среднем Урале би-атлона. Свердловчане Юрий Кашкаров, Сергей Чепиков, Александр Попов, Евгений Редькин добывают медали на крупнейших турнирах.В 1962, 1966, 1974 и 1978 годах в Свердловске прохо-дили финальные соревно-вания зимней Спартакиады народов СССР. Победители этих соревнований получа-ли и звание чемпиона СССР.С распадом Советского 

Союза у наших хоккеистов появилась возможность играть в сильнейшей лиге мира НХЛ — звёздами пер-вой величины в ней стано-вятся Николай Хабибуллин, Алексей Яшин, Владимир Малахов, Павел Дацюк, позд-нее Александр Радулов.На лидирующие по-зиции в своём виде спор-та в 90-е годы стали выхо-дить баскетболистки коман-ды «Уралмаш» (с 2001 го-да — «УГМК»). На сегодняш-ний день это один из силь-нейших клубов мира. Прав-да, победы эти стали след-ствием не подготовки своих воспитанников, а больших финансовых возможностей. Полным антиподом «лиси-цам» стала мини-футболь-ная «Синара» — скомплек-тованная в основном из сво-их воспитанников команда 

дважды становилась чемпи-оном России и выиграла Ку-бок УЕФА.Построенный в 2003 году Дворец игровых видов спор-та по праву  занял место од-ного из спортивных центров не только региона, но и всей страны. На этой арене со-стоялось множество россий-ских и международных со-ревнований самого высоко-го уровня.  Новой вехой в спортив-ной жизни Среднего Урала стало предоставление Ека-теринбургу в числе один-надцати российских игроков права принять матч чемпио-ната мира по футболу 2018 года. Благодаря этому собы-тию в городе появится со-временный стадион, анонси-рованы и другие улучшения инфраструктуры города.
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Среди многочисленных наград Николая Карполя есть и знак 
Почётного гражданина Свердловской области. Этого звания 
он был удостоен в 1999 году

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

«Драма номер три» 

покажет серию спектаклей

Каменск-Уральский театр «Драма номер три» 
подготовил серию постановок, созданных при 
господдержке. В дни празднования юбилея 
области они будут идти на сцене театра. 

Спектакль «Поминальная молитва» первым 
в истории Каменска-Уральского получил пре-
мию губернатора Свердловской области за выда-
ющиеся достижения в области литературы и ис-
кусства. Увидят зрители и «Тиль», который так-
же удостоен этой премии, и спектакль — лауреат 
премии «Браво!» — «Бесприданница».

Постановка «Поляна счастья» по пьесе 
Александра Александрова «Шишок» — стала 
возможна благодаря пятимиллионному гран-
ту губернатора Свердловской области, который 
«Драма номер три» получила в прошлом году. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поблагодарил 
президента 
Пушкинского музея 
Ирину Антонову 
за помощь 
Ирбитскому музею 
ИЗО


