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 ЦИФРА

  XV

600
граммов.

Такова минимальная масса тела 
новорождённого, которого 
врачи, в том числе и врачи 

Свердловской области, готовы 
выходить.

Из овощных растений самые высокие урожаи даёт ка-
пуста: в мире — до 80–100 тонн с одного гектара. Об-
ластной рекорд — 27 тонн с гектара. 

Посевами капусты на планете занято около 800 
тысяч га, а в нашем регионе — более 560 га. Самые 

большие капустные «огороды» – у нескольких круп-
ных хозяйств, таких как СХПК «Битимский», агрофир-
ма «Уральская», СПК «Белоярское».

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Павлов

Олег Домрачев

Валерий Эйхвальд

Председатель комитета об-
ластного парламента по ре-
гиональной политике и раз-
витию местного самоуправ-
ления призвал муниципа-
литеты искать новые  дохо-
ды местных бюджетов.

  III

Испытатель военной тех-
ники Уралвагонзавода рас-
сказал «ОГ» о своей риско-
вой профессии, нижнета-
гильских танках и о пер-
вых шагах работяг в поли-
тике.

  XIV

Легендарный игрок и тре-
нер екатеринбургского СКА 
впервые в своей 40-летней 
карьере побывал на родине 
как гость. Его команда вы-
играла, но сам Валерий Ива-
нович сокрушался участью 
хоккея с мячом в Свердлов-
ской области.
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Страна
Жуковский (XIV)
Иркутск (XVI)
Калининград (XV)
Краснодар (XVI)
Красноярск (XVI)
Москва (III, XIV, XV)
Нижний 
Новгород (XVI)
Новый 
Уренгой (XVI)
Оренбург (XVI)
Сочи (XVI)
С.-Петербург (V)
Томск (XVI)
Тюмень (III, XVI)
Уфа (XII)
Челябинск (XII)
Череповец (XVI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абхазия (III)
Азербайджан (XV)
Алжир (XIV)
Андорра (IV)
Беларусь (XIV, XVI)
Бельгия (IV)
Великобритания (IV)
Венгрия (XVI)
Грузия (III)
Испания (XIV, XVI)
Италия (XVI)
Кипр (XVI)
Латвия (XII)
Литва (XIV)
Монако (IV)
ОАЭ (IV, XIV)
Польша (XVI)
Япония (I)

Год назад в 
возрасте 77 
лет скончался 
уральский дра-
матург Геннадий 
Бокарев — ав-
тор знаменитой 
пьесы «Сталева-
ры» и сценарист 
культового со-
ветского кинобо-
евика «Найти и 
обезвредить». 

Геннадий Бо-
карев родился 
в селе Бобров-
ка Арамильского 
района. Окончил 
вначале Сверд-
ловский радиотехникум (1955), а уже став знаменитым, — сце-
нарный факультет ВГИКа (1977). 

В 1958–1968 годах работал на свердловских заводах ВИЗ и 
УЗТМ.

Его литературный дебют — повесть «Мы» — состоялся в 
1964 году в журнале «Юность». После публикации молодой автор 
получил ободряющее рукопожатие знаменитейшего в те времена 
Василия Аксёнова и письмо тогдашнего главреда «Юности» Бори-
са Полевого с призывом написать продолжение. Не написал...

В 1972 году пьеса Бокарева «Сталевары» была поставлена в сто-
личном МХАТе с феноменальным успехом. Спектакль получил Госу-
дарственную премию СССР, а худрук МХАТа Олег Ефремов пригла-
сил уральца заведовать литературной частью театра. Отказался…

В Свердловске он шесть лет (1968–1974) был главным редак-
тором Свердловского телевидения, а потом перешёл на работу в 
киностудию.

По сценариям уральца сняты два десятка фильмов, в том чис-
ле «По собственному желанию» (1973), «Самый жаркий месяц» 
(1974), «Найти и обезвредить» (1982).

В 2009 году Бокарев получил звание «Почётный гражданин 
Свердловской области», а буквально вчера администрация Ека-
теринбурга приняла решение назвать именем драматурга одну из 
новых улиц города.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Геннадий Бокарев стал главным 
редактором Свердловской телестудии 
в 33 года. Был самым молодым главным 
во всём Союзе. И единственным 
беспартийным
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Свердловский десант на японские островаУвидит ли свет «уральская иномарка»?Леонид ПОЗДЕЕВ
Находящийся с официаль-
ным визитом в Японии во 
главе делегации Свердлов-
ской области губернатор 
Евгений Куйвашев провёл 
ряд встреч с руководителя-
ми крупнейших японских 
компаний и обсудил с ними 
возможности взаимовыгод-
ного сотрудничества. 

 Во вторник, в Токио Ев-гений Куйвашев встретил-ся с Чрезвычайным и Полно-мочным Послом Российской Федерации в Японии Евге-нием Афанасьевым, сообща-ет департамент информаци-онной политики губернато-ра. На этой встрече глава ре-гиона отметил, что Сверд-ловская область впервые представлена в Японии та-кой большой делегацией, а благодаря содействию, ока-занному посольством и тор-говым представительством России, у свердловчан сложи-лась очень насыщенная рабо-чая программа визита. На встрече с управля-ющим директором, членом совета директоров концер-на «Хонда Мотор» Фуриси-ко Ике была достигнута до-говорённость о визите пред-ставителя этой компании в Свердловскую область. Ему Евгений Куйвашев намерен лично представить различ-

ные варианты размещения на Среднем Урале автосбо-рочных производств концер-на, но до этого наш регион посетят эксперты московско-го представительства «Хон-ды», которые проведут необ-ходимые маркетинговые ис-следования.Свердловская область — один из лидеров среди субъ-ектов РФ по объёмам продаж автомобилей. Между тем, не-смотря на большую ёмкость рынка, и во всех шести субъ-ектах Уральского федераль-ного округа, и в граничащих с ними соседних регионах нет ни одного автосборочного производства.Евгений Куйвашев уве-рен, что Средний Урал — от-личное место для размеще-ния таких производств — здесь имеются высококвали-фицированные трудовые ре-сурсы, энергетические мощ-ности, развитая транспор-тно-логистическая инфра-структура. К тому же более 30 предприятий Свердловской области уже производят ли-бо готовы в кратчайшие сро-ки освоить производство де-талей, узлов и комплектую-щих изделий для автопрома. На прошедшей вчера встрече с генеральным ди-ректором бюро по торговой политике министерства эко-номики, торговли и промыш-ленности Японии Такаюки Уе-

да губернатор Свердловской области презентовал япон-ским коллегам и другие про-рывные проекты, участника-ми которых могли бы стать японские компании. Это осо-бая экономическая зона «Ти-тановая долина», медицин-ский индустриальный парк «Новоуральский», химиче-ский технопарк «Тагил». Гу-бернатор предложил япон-ской стороне принять актив-ное участие в выставке «Ин-нопром-2013».  Глава Среднего Ура-ла встретился также со стар-шим вице-президентом меди-цинской корпорации «Такеда Фармасьютикл» Синдзи Хон-да и обсудил с ним перспекти-вы сотрудничества этой фир-мы с Уральским биомедицин-ским кластером. Дело за малым — создать для японских партнёров ус-ловия не худшие, чем в Ка-лужской, Ленинградской и других областях России, ли-дирующих сегодня по при-влечению на свои терри-тории различных зарубеж-ных, в том числе автосбороч-ных, производств. Ведь вряд ли та же «Хонда» захочет от-крывать свой завод в городе, в котором чиновники по не-скольку месяцев оформляют документы на землю или на подключение электроэнер-гии…

Евгений Куйвашев (слева) и управляющий директор концерна «Хонда Мотор» Фурисико Ике 
обсудили возможности сотрудничества 
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Купили жильё? Оформляйте документы на налоговый вычет

Если вам пришлось потратиться на лечение и дорогостоящие лекарства, если вы купили квартиру или ваш ребёнок учится очно на платном отделении, то вы имеете полное право на воз-врат налога в размере 13 процентов от уплаченной суммы. Об этом давно известно, однако в очереди за деньгами что-то ни-кто не выстраивается. Между тем суммы могут вполне оправ-дывать потраченное на оформление документов время. Так, ес-
ли стоимость очного обучения на физико-технологическом фа-культете УрФУ в год составляет около 60 тысяч рублей, то мож-но получить почти восемь тысяч рублей в качестве налогово-го вычета. Эта сумма запросто покроет, например, годичные за-траты студента на канцтовары.
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Дублёр в помощьВ Екатеринбурге из-за строительства новой развязки изменили схему движенияСергей ДИАНОВ
В связи со строительством 
развязки на перекрёстке 
Московская – Объездная, 
на момент проведения ра-
бот изменилась схема орга-
низации дорожного движе-
ния. Перекрытой оказалась 
улица Московская. Взамен 
создан объезд, по которо-
му и будет осуществляться 
движение.Напомним, реконструк-ция ведётся в рамках об-ластной целевой програм-мы «Столица». Дублёр, про-ходящий параллельно Мо-сковской, был открыт вчера утром, но уже через час на перекрёстке организовался значительный затор, при-чём во всех направлениях. Ухудшение пропускной спо-собности может быть связа-но с несколькими фактора-ми. В первую очередь, ши-рина новой дороги меньше, чем у улицы Московской, — примерно восемь метров. Также появилось несколь-ко дополнительных поворо-тов, плюс введено ограниче-ние по скорости. К тому же, изменился приоритет у до-рог. На новом перекрёстке главной стала Объездная, а 

второстепенной – Москов-ская.Заместитель министра транспорта и связи Свердлов-ской области Василий Стар-ков обратился к автолюби-телям с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и перетерпеть все трудности, связанные с но-вым перекрёстком. И, по воз-можности, пользоваться об-щественным транспортом.Замминистра считает, что значимость новой развязки очень велика. До закрытия пропускная способность до-роги была не более ста ты-сяч автомобилей в сутки. По его мнению, это критиче-ская цифра для подобной се-

ти. Важность новой построй-ки подтверждается цифра-ми, которые озвучил Василий Старков:– В 2012 году, по поруче-нию губернатора Евгения Куйвашева, на реализацию этого проекта было выделе-но 148 миллионов рублей из средств областного бюджета. В 2013 году на данный объ-ект предусмотрены затраты в размере 480 миллионов ру-блей. А вообще, на то, чтобы улучшить пропускную спо-собность дорог по городу Ека-теринбургу, в этом году из об-ластного бюджета всего бу-дет выделено четыре с поло-виной миллиарда рублей.
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Трудности на Московской–Объездной – временные

  XVI

Тугулым (XV)

п.Пышма (XV)Первоуральск (III,IV,XV,XVI)

Новая Ляля (XV)

Нижний Тагил (I,XI,XIV,XV,XVI)

Кушва (II) Красноуральск (XV)

Краснотурьинск (II,XV,XVI)

Качканар (II,XIV)

Карпинск (VIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,XV)

Богданович (II)

Берёзовский (II,III)

п.Баранчинский (II)

Ачит (XV)

Арти (XV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,X,XI,XII,XV,XVI)

Асбест (II)
Верхняя Пышма (III)

Новоуральск (I,XI) Талица (XV)

Арамиль (I)
Сысерть (IV)

Джаз без образованияНа сцене Театра эстрады выступила американская певица Рене Мари У Рене Мари нет музыкаль-ного образования, а професси-онально петь она начала в том возрасте, когда принято начи-нать новую жизнь — в 40 лет. Сегодня имя Рене Мари звучит практически на одном уровне с именами Эллы Фицджеральд и Сары Воэн. Перед выступлением в рамках фестиваля «ПроДжаз» певица дала эксклюзивное интервью корреспонденту «ОГ».

С каждым годом 
в Свердловской 
области 
возвращается 
на 15 процентов 
больше налогов, 
чем в предыдущем


