
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 26 января 2013 года                          № 36-37 (6694-6695).      www.oblgazeta.ru

В 2000 году вышло 
постановление №72 
главы Пригородно-
го района Сверд-
ловской области 
Николая Кулиша, 
которое позволи-
ло Висимскому за-
поведнику претен-
довать на междуна-
родный статус «био-
сферный». 

Созданный в 
1946 году по ини-
циативе Уральского 
университета запо-
ведник «Висим» за-
нимал площадь бо-
лее 56 000 гектаров 
лесных массивов, почти не тронутых цивилизацией, – до этого 
они были лишь территорией охотничьих угодий племён манси. К 
сожалению, стране была нужна древесина, и в 1951 году заповед-
ник закрыли, а леса на его территории начали активно вырубать. 
Возродился заповедник – уже как «Висимский» – лишь двадцать 
лет спустя – в 1971 году, но уже на гораздо меньшей площади: 
всего 9,5 тысячи гектаров, увеличившейся, правда, в 1973 году до 
13,5 тысячи.

Присвоение Висимскому заповеднику статуса «биосферный» 
было очень важным, так как позволило претендовать на включение 
его во всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО 
– объединения особо охраняемых территорий по всему миру, где из-
учается сбалансированное взаимодействие человека и окружающей 
среды. В 2001 году ЮНЕСКО официально подтвердила этот статус, 
который теперь закреплён в названии заповедника: Висимский госу-
дарственный природный биосферный заповедник. Благодаря ново-
му статусу создан  биосферный полигон площадью 7,7 тысячи гек-
таров, а площадь охранной зоны увеличена до 46 тысяч.

КСТАТИ. Посёлок Висим – родина уральского писателя Дми-
трия Мамина-Сибиряка, поэтому при повторном открытии запо-
ведника высказывалось предложение назвать его «Маминским».

Александр ШОРИН

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Шоу «Самый умный» исчезло с телеэкранов. Что оно значило для под-ростков? Мнение участников телевик-торины из Екатеринбурга. 
  Поэт Наум Блик на встрече с по-клонниками рассказал о том, почему рэп стал музыкой целого поколения.
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114 м
длина прыжка 

с трамплина 
тагильского двоеборца 

Сергея Дьячука

Цифры в скобках обозначают страницы,
на которых опубликован материал.

Свердловская область не отличалась постоянством своих 
границ и пережила несколько «реинкарнаций».

Впервые самостоятельность наш край обрёл в 1919 
году, когда Екатеринбургская губерния выделилась из 
Пермской. Просуществовало это образование меньше 
всех других (четыре года), а его территория (189,4 тыс. 
кв. км) была самой маленькой из трёх.

В 1923 году на карте появилась гигантская Ураль-
ская область, которая объединяла 4 губернии — ека-
теринбургскую, пермскую, тюменскую и челябинскую. 
Эта «гора» просуществовала 11 лет, после чего распа-
лась, и на её обломках возникла вторая реинкарнация 
нашего края. Она получила современное название — 

Свердловская область, но в её состав целиком вошла и 
Пермская область. Регион занимал площадь около 350 
тыс. кв. км — это самая большая «версия» нашего края.

В 1938 году свердловчане и пермяки «разошлись», 
а в 1942-м к нашей области была присоединена неболь-
шая часть Челябинской. Так регион обрёл современные 
границы.

Сегодня территория Свердловской области занима-
ет площадь в 194 307 квадратных километров. Если бы 
мы были отдельным государством, то по размерам на-
ходились бы в верхней половине мирового списка — 
на 86 месте (из примерно двухсот). Нашим ближайшим 
соседом был бы Сенегал (196,722 тыс. кв. км)

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

 КСТАТИ
Обновлённое здание рас-
считано на 470 посещений 
в смену. Невьянским врачам 
приходится работать в две 
смены. В поликлинике ра-
ботают 11 участковых тера-
певтов.

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ноженко

Алексей Насадович

Владимир Высоцкий

Областной министр эко-
номики заявил: «Скорость 
согласования документов 
предпринимателей в госу-
дарственных структурах 
прямо влияет на инвести-
ционную привлекатель-
ность региона». 

  IV

Ведущий солист балета Ека-
теринбургского оперного 
театра, заслуженный артист 
России, лауреат междуна-
родных конкурсов отметил 
20-летие творческой дея-
тельности. При этом юбилей 
совпал с... дебютом.
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Безоговорочный кумир по-
коления 70-80 годов XX сто-
летия. Песни Высоцкого 
слушали миллионы людей 
независимо от социально-
го положения. Интересен ли 
сегодня Высоцкий жителям 
Среднего Урала?
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1 – собственно заповедник; 
2 – буферная зона; 
3 – зона сотрудничества
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Альпийская презентация уральской столицыЗаявка России на ЭКСПО вызвала большой интерес в ДавосеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Более 50 представителей 
бизнес-элиты из разных 
стран мира высоко оцени-
ли готовность Екатерин-
бурга к проведению Все-
мирной универсальной 
выставки 2020 года, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.Вечером 24 января заин-тересованным участникам Давосского форума губерна-тор Свердловской области Евгений Куйвашев презен-товал российскую заявку на проведение ЭКСПО — ведь наша страна предлагает, что-бы в 2020 году Всемирная выставка прошла в Екате-ринбурге.В рамках презентации со-стоялся премьерный показ фильма о екатеринбургском «ЭКСПО-парке», который, по предварительным оценкам, будет крупнейшим в Европе. Как сообщил журналистам министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Александр Харлов, участник российской делегации в Да-восе, в «фильме показан ин-вестиционный, экономиче-ский и географический по-тенциал Екатеринбурга и всего Среднего Урала». А так-же сделан прогноз того, как 

изменится Свердловская об-ласть после ЭКСПО, насколь-ко она станет привлекатель-ней для инвесторов, как из-менится инфраструктура ре-гиона и какие глобальные стройки будут здесь реали-зованы.На презентации отмеча-лись такие преимущества столицы Урала, как опыт ор-ганизации и проведения крупных международных ме-роприятий — саммитов глав государств и правительств ШОС и БРИК, российско-гер-манской встречи на высшем уровне «Петербургский ди-алог», ежегодной выставки промышленности и иннова-ций «Иннопром». Привлека-тельности заявке добавля-ет и наличие крупного совре-менного аэропорта Кольцо-

во, и интенсивное развитие гостиничного бизнеса в Ека-теринбурге.Об интеллектуальных возможностях Свердловской области участникам фору-ма поведал ещё один видео-фильм. В нём рассказано об уральских студентах, кото-рые посетили отдалённые города и поселки Панамы, Намибии, Монголии и Индо-незии, познакомили тамош-нюю молодёжь с высокими технологиями и установи-ли спутниковые терминалы, обеспечившие жителям от-далённых уголков планеты доступ в Интернет и к сото-вой связи.Представители ино-странных государств проя-вили большой интерес к рос-сийской заявке и задали Ев-

гению Куйвашеву много во-просов о Свердловской обла-сти и возможностях для биз-неса на её территории.«После презентации у представителей мирово-го сообщества сомнений не возникло, они почти в один голос заявили, что Екате-ринбург — перспектив-ная площадка для проведе-ния ЭКСПО-2020», — зая-вил журналистам Александр Харлов. Министр сообщил также, что в случае победы российской заявки на вы-ставку ЭКСПО-2020 в Екате-ринбурге надо ожидать при-бытия участников из 150 стран, а количество посети-телей за полгода её работы превысит 32 миллиона че-ловек.Напомним, что тема за-явки России — «Глобаль-ный разум. Будущее глоба-лизации и её влияние на наш мир». На право прове-дения ЭКСПО-2020 претен-дуют также Измир (Турция), Аюттхая (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Сан-Паулу (Брази-лия). Окончательный выбор места проведения выставки сделают члены Всемирного выставочного комитета пу-тём голосования, которое пройдёт в ноябре 2013 года в Париже.
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Вчера лучшим преподавателям вузов области вручили 
губернаторские премии. Церемонию проводил вице-
губернатор – руководитель администрации губернатора, доктор 
экономических наук Яков Силин, которому в этот же день было 
присвоено звание почётного профессора УрГЭУ. Среди дюжины 
награждённых оказалась и учёный-лингвист 
из УрГПУ Татьяна Гридина

Обновлённая 
невьянская 
поликлиника 
переехала 
в бывший 
блок детского 
стационара. Долгое 
время в этом 
здании пустовали 
почти две трети 
общей площади

Галина СОКОЛОВА
В Невьянске объединились 
два отделения единствен-
ной в городе поликлиники.Много лет врачи принима-ли пациентов в разных здани-ях, расположенных далеко не по соседству. В одном проводи-

ли консультации терапевты, в другом – узкие специалисты. При этом в каждом здании бы-ли своя регистратура, картоте-ка и, соответственно, очереди. Это доставляло большие неу-добства пациентам, особенно учитывая то, что поликлини-ка обслуживает жителей и го-рода, и соседних деревень. Те-

перь врачи будут принимать пациентов в одном капитально отремонтированном здании. Проект воссоединения реали-зовали благодаря федеральной программе, по которой город получил 32 миллиона рублей.
  II

Взрослый взгляд на детские проблемыНа Среднем Урале будет разработан комплекс мероприятий по защите прав юных жителей регионаТатьяна БУРДАКОВА
Сегодня в полной версии 
«ОГ»  (страницы 1-3) опу-
бликована Стратегия дей-
ствий в интересах детей на 
2013-2017 годы в Сверд-
ловской области.Этот документ разрабо-тан в рамках реализации Ука-

за Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».Правительство Сверд-ловской области выстроило свою Стратегию, исходя из восьми ключевых принци-пов. Это — реализация осно-вополагающего права каждо-

го ребёнка жить и воспиты-ваться в семье, уделение осо-бого внимания уязвимым ка-тегориям детей, защита прав каждого ребёнка, развитие социального партнёрства во имя интересов детей, созда-ние условий для максималь-ной реализации потенциала каждого ребёнка, сбережение здоровья детей,  обеспечение 

высокой квалификации всех специалистов, работающих с юными уральцами, а так-же развитие технологий го-сударственной помощи, ори-ентированных на поддержку внутренних ресурсов семьи.Предполагается, что в рамках этой Стратегии про-фильные министерства пра-вительства Свердловской об-

ласти, а также органы мест-ного самоуправления Сред-него Урала до первого марта 2013 года разработают план мероприятий, которые необ-ходимо сделать в первую оче-редь. В частности, речь идёт об усилении социальной под-держки семей с детьми, про-филактике социального си-ротства, дальнейшем разви-

тии системы образования в регионе, поддержке талант-ливых ребятишек. Отдель-ный раздел Стратегии посвя-щён лечебным учреждени-ям. В нём поставлена задача создать на Среднем Урале си-стему здравоохранения, по-настоящему дружественную к детям.

Невьянская медицина перестала страдать «раздвоением»
Шаля (IV)

c.Щербаково (II)

Серов (IV)

Новоуральск (II,VIII)

Невьянск (II)

д.Курманка (IV)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (II,IV)
Березовский (II)

Екатеринбург (II,IV,VIII)

Подробнее

Сергей НИКИТИН
Вчера специальному кор-
респонденту «ОГ» Ирине 
Ошурковой и начальнику 
отдела спецкоров Сергею 
Авдееву вручили грамоты 
Генерального прокурора 
РФ Юрия Чайки.Наши коллеги стали одни-ми из 12-ти победителей все-российского конкурса на луч-шие материалы в СМИ о рабо-те органов прокуратуры.На конкурс от «ОГ» бы-

ли представлены публикации о вопиющем положении, ко-торое сложилось в области в связи с бесхозным состояни-ем канализационных колод-цев.  «ОГ» вместе с прокурор-скими работниками организо-вали акцию «Задраим люки!». –Я грамоту Генпрокурора получил впервые только че-рез 27 лет непрерывной служ-бы, – уважительно сказал, вру-чая награды нашим коллегам, прокурор Свердловской обла-сти Сергей Охлопков.

«ОГ» вызвали в прокуратуруИ наградили
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