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 ЦИФРА

  IV

4000

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Черниевский

Олег Чупахин

Олег Драчёв
Старший мастер ОАО
«ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический ком-
бинат» награждён орденом 
Дружбы. Так Президент РФ 
отметил трудовые успехи 
уральца.

  III

Академик РАН, доктор хи-
мических наук приглаша-
ет добровольцев на фи-
нальное испытание про-
тивовирусного препарата 
триазавирин. 

  XV

Легендарный акробат 
встретил свой 65-й день 
рождения на сцене Екате-
ринбургского цирка, отра-
батывая новую програм-
му с молодыми воспитан-
никами.
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Страна
Краснодар (XVI)
Москва (I, III, IV)
Нижневартовск 
(XVI),
Санкт-Петербург 
(I, XV, XVI)
Сколково (IV)
Челябинск (XV)
а также
Ханты-
Мансийский (IV)
и Ямало-
Ненецкий (IV)
автономные 
округа

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (XVI)
Болгария (XVI)
Великобритания (XVI)
Венесуэла (IV)
Иран (XVI)
Испания (XVI)
Италия (III)
Китай (XVI)
Куба (IV)
Ливия (III)
Польша (III)
Сомали (III)
США (I, II, III, IV, V, VI, XVI)
Турция (I, V, XVI)
Украина (III)
Франция (XVI)
Швейцария (XVI)
Япония (XVI)

  XVI

Анна ОСИПОВА
Лучшие программисты мира 
впервые будут соревновать-
ся между собой на уральской 
земле. Турнир состоится че-
рез полтора года, уже подпи-
сано соответствующее согла-
шение о намерениях с орг-
комитетом мирового фина-
ла чемпионата, сообщают в 
пресс-службе Уральского фе-
дерального университета
(УрФУ).Накануне состоялась встре-ча ректора УрФУ Виктора Кок-

шарова, вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Свердловской об-ласти Якова Силина и заме-стителя исполнительного ди-ректора ассоциации вычисли-тельной техники ACM (США) Джефа Донаху. Они обсудили некоторые подробности буду-щего мероприятия, сообщает департамент информацион-ной политики губернатора.– Екатеринбург претенду-ет на право проведения вы-ставки «ЭКСПО» в 2020 го-ду под лозунгом «Глобальный разум», а станет столицей гло-

бального разума уже в 2014 году, — считает Виктор Кок-шаров.Руководство Свердловской области в своё время выступа-ло с идеей провести в Екате-ринбурге финал чемпионата мира по программированию, и наконец его организаторы — ассоциация вычислитель-ной техники ACM — дали со-гласие.– Мы гарантируем, что всё будет обеспечено на высоком организационном уровне и по-уральски гостеприимно, — подтвердил Яков Силин готов-

ность региональных властей поддержать чемпионат, благо-даря которому о Екатеринбур-ге и Уральском федеральном университете узнают во всём мире.Оргвопросами по проведе-нию финала займётся Ураль-ский федеральный универси-тет имени первого Президен-та России Бориса Ельцина. В общей сложности, в составе нескольких делегаций он при-мет около двух с половиной тысяч человек — студентов-программистов из ста веду-щих университетов мира.

Чемпионат мира по про-граммированию среди сбор-ных команд высших учеб-ных заведений проводится c 1977 года. Российские сту-денты регулярно в нём уча-ствуют, однако в 2014 году принимать это мероприя-тие наша страна будет лишь второй раз. Впервые миро-вой турнир по программи-рованию в России будет про-ходить этим летом в Санкт-Петербурге.Добавим, что подписан-ное соглашение о намерени-ях говорит только о макси-

мальной вероятности про-ведения финала в Екатерин-бурге, окончательное реше-ние будет принято в мае это-го года. Однако сомнений в положительном для столи-цы Урала исходе нет: пред-ставители оргкомитета уже побывали у нас и остались довольны и городом, и Ур-ФУ. Кроме того, уже на этой неделе начались перегово-ры с руководителями гости-ниц Екатеринбурга, в кото-рых будут размещены участ-ники чемпионата.

Столица глобального разумаФинал чемпионата мира 2014 года по программированию пройдёт в Екатеринбурге
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В 1919 году был создан первый на территории нынешней Сверд-
ловской области совхоз – «Гореловский».

Совхоз был создан близ Екатеринбурга, на бывшей заимке 
Ново-Тихвинского монастыря в деревне Гореловский кордон, от-
сюда и название совхоза – «Гореловский». 

Позже этот совхоз был переименован в «Свердловский», а де-
ревня стала посёлком Гореловским, но в 1977 году и это название 
было упразднено: в результате объединения трёх посёлков – Го-
реловского, Паркового и Совхозного был создан один посёлок –
Совхозный, Совхозного сельсовета. 

Ныне этот посёлок входит в состав Чкаловского района Ека-
теринбурга.

КСТАТИ. Принципиальное отличие совхозов (советских хо-
зяйств) от колхозов (коллективных хозяйств) было в том, что ра-
ботающие в совхозах были наёмными работниками, получавшими 
заработную плату, в то время как в колхозах до середины 60-х го-
дов ХХ века труд работников оценивался с помощью трудодней.

Александр ШОРИН

Сергей АВДЕЕВ
Здоровое лобби победило: 
депутаты приняли знаковый 
и, пожалуй, самый обсуждае-
мый закон – «Об охране здо-
ровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачно-
го дыма и последствий потре-
бления табака». В это не верили до послед-него момента тысячи россиян – заядлых курильщиков: очень уж драконовскими казались принимаемые против них ме-ры. Но власть всё-таки сделала эту «прививку от табака», чем доказала: она последовательно ведёт нацию к оздоровлению и цивилизованному образу жиз-ни. Курильщикам на самом де-ле объявлен решительный бой. По новому закону курение бу-дет полностью запрещено вгосучреждениях, вузах, школах, больницах, на стадионах, в ре-сторанах, поездах и на вокзалах. Станет невозможным даже по-дымить с соседом на лестнич-ной клетке – только у себя на балконе. Новый закон вступает в си-лу с 1 июня 2013 года. Но ряд его статей начнёт действовать только через год.  Это, напри-мер, запрет на курение в сана-

ториях, в поездах дальнего сле-дования, в самолётах и на судах дальнего плавания, на город-ском и пригородном транспор-те, на расстоянии менее 15 ме-тров от входов в вокзалы и аэ-ропорты, метро. Также на год откладывается полный запрет на курение в гостиницах, в кафе, барах и ресторанах, на перронах железнодорожных станций. Курящая общественность (а это практически половина рос-сиян) сейчас находится в лёг-ком смятении: а где же тогда ку-рить?! Ладно, самолёты. Там та-бу само собой разумеется. Пас-сажиры поездов могут затя-нуться сигаретой на перронах станций-остановок. И даже на судах дальнего плавания поды-мить можно будет в специально отведённом месте — где капи-тан разрешит. А как же заводы, предприятия, офисы? Там закон позволяет владельцу оборудо-вать курительные комнаты с хорошей вентиляцией. Стан-дарт такой «курилки» замглавы российского Минздрава Сергей Вельмяйкин обещает предста-вить в течение месяца. А вообще законодатель как раз и хочет убедить курильщи-ков бросить свою пагубную при-вычку.  В рамках осуществле-ния этой идеи цены на сигаре-ты уже поднялись и будут расти 

ещё дальше. Запрещена рекла-ма табака во всех СМИ, включая Интернет, и спонсорство произ-водителей сизого дыма. Запре-тят выпуск таких изделий, как электронная сигарета или же-вательная резинка в форме си-гареты. Станет вне закона так-же торговля насваем – жева-тельным зельем, которым так любят баловаться наши гости из Средней Азии. Регионы смогут устанавли-вать свои ограничения на места курения. Нельзя только трогать запреты на продажу сигарет не-совершеннолетним и вводить свои размеры площади «нико-тиновых» объектов. Торговля  пока разрешается всем магази-нам и павильонам, чтобы избе-жать искусственного дефици-та табака, прежде всего на се-ле. Отложен и запрет о разме-щении на витрине сигаретных пачек. То есть глядеть, покупать и курить в сторонке власть по-ка разрешает, но — не рекомен-дует. Кстати, врачебная помощь всем желающим бросить ку-рить будет оказываться бес-платно — это тоже прописано в законе. За пять лет власти пла-нируют сберечь таким образом от «никотиновых» болезней два миллиона россиян. 

Кончай перекур!Госдума в окончательном чтении приняла «антитабачный» закон

Интервью с главным тренером «Уралочки» Николаем Карполем — 

Выступление свердловской волейболь-
ной команды «Уралочка-НТМК» в евро-
пейских клубных турнирах нынешнего 
сезона завершилось. В ответном полуфи-
нальном матче Кубка Европейской кон-
федерации волейбола против турецкого 
клуба «Фенербахче» (на фото) наша ко-
манда победила (3:0), но уступила допол-
нительный «золотой сет».
Возможно, именно такой суперподдерж-

ки, какую оказали команде тагильские 
болельщики, заполнившие трибуны 
Дворца спорта «Металлург-Форум», не 
хватило девчонкам в первой игре (0:3). 
И результат противостояния с грозным 
турецким соперником мог быть другим.
«Уралочки» сыграли в Европе достойно. 
Впереди у них финиш российского чем-
пионата, где наша команда претендует 
на медали.

Вчера около ста студентов Уральского государственного 
горного университета собрались на аллее недалеко от КРК 
«Уралец», как раз там, где находятся общежития университета. 
Всем вручили новенькие лопаты, студенты надели зелёные и 
синие маечки и принялись за работу.

По словам организаторов, акция приурочена к сегодняшнему 
Дню всех влюблённых, чтобы «влюблённые, прогуливаясь по 
аллее, падали только от избытка чувств, но никак не из-за 
обледенелых ступенек».

Александр ЛИТВИНОВ

Когда несколько студентов УГГУпопали в травмпункт после прогулкипо студенческому городку, в вузе решили помочь Екатеринбургу собственными силами

 МНЕНИЕ

Тему, к которой мы сегодня приступаем, можно назвать 
«взрывоопасной». Официальной информации о том, 
сколько весит самый большой помидор и кем был выра-
щен самый длинный огурец Свердловской области, нет. 
Мы приводим данные, собранные нами из самых раз-
ных источников, и допускаем, что сведения об овощах-
рекордсменах будут неточными. Например, по нашим 

данным, самая большая капуста в Свердловской области 
весит 17 кг 100 г. Может быть, вы или ваш сосед вырас-
тили больше? Если вам удастся это доказать, ваш рекорд 
займёт достойное место в нашей книге. А пока делимся 
тем «урожаем», который насобирали сами.

  II

предприятий малого
 бизнеса было ликвидировано 

в Свердловской
 области с начала года

Татьяна СТРЕЖНЕВА, заместитель председа-
теля Свердловского отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ:

– «Областная газета» начала замечатель-
ный проект – «Театральная афиша». В идеале 
это будет информация по всей области. Жи-
тель Екатеринбурга, отправляющийся в коман-
дировку, скажем, в Ирбит или Нижний Тагил, 
будет знать, что посмотреть в этом городе. И 
наоборот. Не все ведь и сегодня ещё пользу-
ются Интернетом. К тому же даже в Интернете 
нет такого сайта, где бы в одном месте, одно-
временно была бы представлена информация 
по театральной афише всей области.

В перспективе в этом проекте интересно 
было бы видеть первые отклики-впечатления 
критиков на театральные премьеры.


