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100 000
рабочих мест нужно 

создать на Среднем Урале 
за счёт индустриальных  

парков 

По запасам и разнообразию подземных сокровищ 
Свердловская область бьёт многие рекорды и превос-
ходит любой Клондайк. 

В уральских недрах встречаются почти все извест-
ные самоцветные камни, а некоторые минералы получи-
ли уникальные «областные» названия: мурзинские аме-
тисты, тагильский малахит, седельниковский орлец, шай-
танский переливт…

Свердловская область — старейший регион в России 
по добыче золота (1745) и платины (1819). Также у нас 

были найдены первые в стране изумруд (1831), алексан-
дрит (1833)…

В области расположено более 30 золоторудных и 
около 200 россыпных золотоплатиновых месторожде-
ний. Сегодня наш регион — один из главных поставщи-
ков сырья для отечественной «ювелирки».

Какие камни и благородные металлы Среднего Ура-
ла – самые-самые?
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРАЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Белова

Алексей Россолов

Борис Лозовский

Участница областной обще-
ственной молодёжной орга-
низации «Ассоциация патри-
отических отрядов «Возвра-
щение» вместе с другими по-
исковиками на встрече с Пре-
зидентом России озвучила 
три основные проблемы по-
искового движения.

  VII

Начальник областной Госу-
дарственной жилищной  ин-
спекции опубликовал на сай-
те своего ведомства список 
самых нерадивых управляю-
щих компаний. Зачастую на-
рушения связаны с элемен-
тарными математическими 
просчётами.

  IV

Директор департамента 
«Факультет журналисти-
ки» Уральского федераль-
ного университета отме-
чает 65-летие. Одними из 
первых его поздравили 
губернатор и коллектив 
«ОГ».
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Цифры 
в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Планета
Эстония (I)
Болгария (II)
Украина (II)
Абхазия (II)
Южная Корея (III)
КНДР (III)
США (III)
Германия ( IV, VIII)
Грузия (IV)
Великобритания (IV)
Афганистан (VII)
Киргизия (VII)
Словения (VIII)
Нидерланды (VIII)
Чехия (VIII)
Швеция (VIII)
Словакия (VIII)
Франция (VIII)

Область

55 лет назад (в 1958 году) в эстонском городке Отепя на первом 
в истории чемпионате СССР по биатлону свердловские стреляю-
щие лыжники добились фантастического успеха: они заняли весь 
пьедестал почёта!

Биатлон тогда в нашей стране назывался не биатлоном, а зим-
ним двоеборьем, и в программу его соревнований входила толь-
ко одна гонка – на 20 километров. Огневых рубежей, как и сейчас, 
было четыре, но стоя стреляли только раз, а лёжа — три (нын-
че — 2 и 2). Дополнительных патронов не полагалось, а каждый 
промах «стоил» 2 минуты.

Первым чемпионом СССР стал 22-летний уроженец Алапаев-
ского района армеец Александр Губин. В беге он показал второй 
результат, но стрелял лучше всех (5 промахов) и в итоге потратил 
на прохождение дистанции 1 час 33 минуты 43 секунды.

Финишировавший вторым Виктор Бутаков (тоже представи-
тель СКА) совершил 7 промахов и отстал от чемпиона на 4 мину-
ты 36 секунд.

Замкнул тройку призёров динамовец В.Кожин.
Чемпионат СССР по биатлону состоял из одной гонки до 

1964 года включительно, но занять весь пьедестал почёта, как в 
1958-м, свердловским биатлонистам больше ни разу не удалось.

Для Александра Губина 
биатлонный чемпионат 

СССР 1958 года оказался 
единственным — от лежания на 

снегу у спортсмена заболели 
почки, и он по совету врачей 

сконцентрировался на лыжных 
гонках, в которых тоже добился 

успехов, в частности, 
дважды участвовал 

в Олимпийских играх

Россия
Москва (II, III, VIII)
С.-Петербург (III, VIII)
Красноярск (VII)
Иркутск (VII)
Магнитогорск (VII)
Норильск (VII)
Касли (VII)
Волгоград (VII, VIII)
Калуга (VII)
Кунгур (VIII)
Краснодар (VIII)
Новосибирск (VIII)
Уфа (VIII)
Калининград (VIII), 
а также
Ямало-Ненецкий (III)
и Ханты-Мансийский 
(II, III, VIII) 
автономные округа, 
Тюменская (III, VIII),
Курганская (III),
Новосибирская (VII),
Ленинградская (VII)
области

Ирина ОШУРКОВА
Почти полтора года назад, в 
ноябре 2011 года, «ОГ» в мате-
риале «Не буду спорить – мы 
ненормальные» рассказывала 
своим читателям об уникаль-
ной каменской семье Ленив-
цевых, усыновивших тройню 
при том, что уже имели двоих 
собственных детей. Это был 
определённый рубеж: заново 
сложившаяся семья только-
только прошла полугодовую 
«проверку боем» с тех пор, как 
Вера, Надежда и Любовь из се-
ровского детского дома обре-
ли новых родителей, фами-
лию и дом.Тогда многодетная мама Анастасия говорила о том, что «после такого психологическо-го прессинга, как усыновле-ние в России, я смогу, наверное, всё. Неприятно вот что: другие, оглядываясь на наш опыт, пуга-ются  бюрократической воло-киты». И это при том, что эпо-пея с «улучшением жилищных условий» была ещё впереди.

История эта так некра-сиво всплыла в конце янва-ря с лёгкой руки Аркадия Ма-монтова, ведущего програм-мы «Специальный корреспон-дент» («Россия 1»), куда в ка-честве гостьи была приглаше-на Анастасия Ленивцева. На всю страну она оговорилась, что не находит общего языка с местными органами опеки, которые не хотят войти в её положение, помочь.Каждый понял эту претен-зию по-своему. Социальные службы Свердловской области тут же подготовили справку, где чётко по пунктам значилось, ка-кие выплаты и за что Ленивце-вы получали в последние пол-тора года. На форумах Всемир-ной паутины даже началось об-суждение, а не наживаются ли каменцы на детях (об абсурд-ности таких выпадов мы также рассказывали в № 399 за 1 ноя-бря 2011 года и ещё расскажем в ближайшем будущем). Речь же шла вовсе не о деньгах.Предусмотренные законом условия обналичивания сер-

тификата, выделяемого мно-годетным семьям на покуп-ку жилья, многолетняя ипоте-ка и невозможность без разре-шения органов опеки продать квартиру, в которой прописа-ны несовершеннолетние, по-ставили Ленивцевых в непро-стую ситуацию, которая тре-бует индивидуального реше-ния. Странно, что эта история должна была выкатиться за пределы области, обрасти ку-чей домыслов, чтобы была ор-ганизована специальная про-верка, чтобы губернатор Сред-него Урала сам позвонил Ана-стасии и пообещал во всём ра-зобраться.Все последние дни мы под-держивем связь с многодет-ной мамой. Но дабы не присо-единяться к истерии, которую устроили некоторые средства массовой информации, ре-шили дождаться окончания проверки. О её результатах во всех подробностях мы рас-скажем в одном из следующих номеров.

«После такого прессинга я смогу, наверное, всё»Ситуацию с каменской многодетной семьёй изучает спецкомиссия

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в пресс-центре газе-
ты «Комсомольская правда 
– Урал» руководитель Тер-
риториального органа Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики по 
Свердловской области Еле-
на Кутина рассказала жур-
налистам о том, как выгля-
дит жизнь населения Сред-
него Урала по итогам 2012 
года в цифрах статистики.Цифры достаточно опти-мистичные. Самые радост-ные из них — те, что свиде-тельствуют о естественном приросте населения, кото-рый впервые за 21 год отме-чен не только в столице Сред-

него Урала, но и в целом по области. Кроме Екатеринбур-га, превышение рождаемо-сти над смертностью зафик-сировано ещё в 24 муници-пальных образованиях. Наи-более высокие показатели — в Верхней Пышме, Арамили, Богдановиче.За год в области родил-ся 61451 малыш — на 3197 больше, чем в 2011 году.Всего нас, постоянно про-живавших на территории Свердловской области по со-стоянию на 1 января 2013 го-да, статистика зафиксирова-ла 4 миллиона 316 тысяч 852 человека.Подросли и наши денеж-ные доходы. Среднестати-стический свердловчанин по-

лучал в течение года в сред-нем по 27 тысяч 373 рубля в месяц. Это на 10 процентов больше, чем в 2011 году.Где доходы — там и рас-ходы. На товары и услуги, до-рогие земляки, мы с вами за год потратили на 118 мил-лиардов рублей больше, чем в предыдущем году. Прав-да, меньше мы стали вкла-дывать своих кровных в цен-ные бумаги, чем в 2011 году, и в погашение кредитов. Зато стали больше откладывать на банковские счета — нако-пления свердловчан выросли за год аж на 48 процентов. Ви-димо, больше доверять стали банковской системе.Товарооборот розничной торговли вырос на 6,4 про-

цента и достиг 858 миллиар-дов 800 миллионов рублей. Среднестатистическая душа населения области приобре-ла за год потребительских то-варов на 21 тысячу 49 рублей. На платные услуги свердлов-чане потратили на 2,7 про-цента больше, чем в 2011 го-ду, заплатив за них в общей сложности 214 миллиардов рублей.Среди потребителей то-варов и платных услуг боль-ше всего, наверное, было ра-ботников крупных и средних промышленных предприя-тий — ведь их среднемесяч-ная зарплата в декабре 2012 года составила 36 тысяч 723 рубля, превысив показатель 2011 года на 15,4 процента. 

Хотя в промышленности на-блюдается достаточно боль-шой разрыв в оплате труда между разными отраслями. Меньше всего заработали лю-ди, занятые рыбоводством, производством кожи и изде-лий из кожи, а больше все-го — работники обрабатыва-ющих производств, а также предприятий по добыче по-лезных ископаемых. Стати-стика зафиксировала разрыв между зарплатами персонала этих отраслей в 1,6 раза.При этом прожиточный минимум на начало 2013 года в нашей области установлен на каждую душу трудоспособ-ного населения 7626 рублей, на пенсионера 5608 рублей, на ребёнка — 6646 рублей. К 

сожалению, 10 процентов на-селения Среднего Урала име-ли в 2012 году доход ниже официального уровня бедно-сти.По состоянию на декабрь 2012 года 36,5 тысячи жи-телей области числились в службах занятости ищущи-ми подходящую работу, из них официальный статус без-работных имели 30,7 тыся-чи. Для сравнения: на учёте в службах занятости в 2011-м состояло 43,7 тысячи, а в 2010 году — 50,2 тысячи безработ-ных. В то же время предпри-ятия и организации направи-ли в 2012 году в службы за-нятости предложения на 35,8 тысячи вакансий.

Свердловчан всё больше, уровень их жизни – выше
Зарплата среднестатистического жителя области выросла за год на 10 процентов

  VIII«Кто займёт Нове-Место под солнцем?»
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Губернатор области Евгений Куйвашев остался недоволен тем, как было выполнено его поручение по уборке улиц, на которое он дал властям Екатеринбурга недельный срок

Срок истёк, а снег остался

Золотопромышленники в 
позапрошлом веке на Урале 
отмечали летом Рождество. 
Премьеру раскалённого от 
страстей фильма об ураль-
ской «золотой лихорадке» 
ожидаем в феврале.Пять лет назад Дом актё-

ра на один день превратился в съёмочную площадку филь-ма «Золото», на которой бли-стали Сергей Безруков и Ми-хаил Пореченков.В каких только образах мы их ни повидали с тех пор. Но только — не персонажей одного из самых известных 

романов Мамина-Сибиряка. Любители кино уже было пе-рестали ждать появления лю-бимых актёров и знакомых интерьеров на экране. Но долгожданная премьера со-стоится.
  VIII

Рейдеры «русской Аляски»Классика не стареет — это ещё раз готовы доказать российские актёры и Свердловская киностудия
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Шаля (VIII)

Черноисточинск (II)

Тугулым (VII)

Таборы (VII)

Серов (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II,III,IV)

Нижняя Тура (II,IV)

Нижний Тагил (II,III,VII)

Невьянск (VIII)

пос. Малышева (II)

Краснотурьинск (VII)Карпинск (II)

Камышлов (IV)

КаменскУральский (I,II,IV)

Ирбит (IV)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (I)

Верхний Тагил (II)

Верхние Серги (VIII) Богданович (I)

Асбест (II,VII)

Арти (II)

Артемовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,VII,VIII)

Арамиль (I)

Полевской (II)

Березовский (II)


