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Виктор КОЧКИН
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер с утра  по-
делился с журналистами по-
зитивом: рассказал о дости-
жениях и социально-эконо-
мическом развитии Средне-
го Урала за прошлый год и о 
мероприятиях года текуще-
го, которые обеспечат даль-
нейший рост экономики об-
ласти.Итак, за 2012 год область по-казала положительную динами-ку по большинству показателей ведущих секторов экономики и укрепила свои позиции в первой десятке российских регионов. Объём отгруженной промыш-ленной продукции составил 1,4 триллиона рублей – шестой по-казатель по России. «Особенно важно, что растёт объём высоко-

технологичной продукции», – от-метил Паслер. Инвестиции в ос-новной капитал достигли 341,6 миллиарда рублей – седьмое ме-сто среди регионов РФ. На этом премьер тоже сделал акцент: «Это ключевой показатель для нас и для будущего Свердлов-ской области. Это замена и мо-дернизация основных фондов в 

производстве. А там у нас по раз-личным отраслям износ от 50 до 90 процентов». А планы  у правительства на ближайшее будущее такие.Первое – это разработан-ный правительством закон по упрощению строительства ин-фраструктуры. Примут его на-ши депутаты – и газ, воду, элек-

тричество можно будет подве-сти  к объектам быстрее, и ста-нет дешевле подключиться к этим сетям. Второе – в текущем году у министерства промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти  появилась возможность поддерживать новые инвести-ционные проекты из бюджета ведомства.Третье – это особая эконо-мическая зона «Титановая до-лина» и развитие индустриаль-ных парков. По «Титановой до-лине» решены полностью все вопросы, в том числе инфра-структурные. Как сказал Пас-лер: «...Стоимость реализации данного проекта уменьшилась на 20 процентов от изначаль-но заявленной суммы, к концу 2013 года мы должны сделать всё, чтобы первые резиденты у нас начали размещаться».
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 ЦИФРА

8 000
индивидуальных 

предпринимателей 
Свердловской области

аннулировали регистрацию 
в 2013 году

Атмосферное
давление.

Оба рекорда 
установлены
в Екатеринбурге

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Глава регионального оргко-
митета Иннопрома уверен, 
что в этом году выставоч-
ный комплекс «Екатерин-
бург-ЭКСПО» сможет стать 
окупаемым.

  III

Министр социальной по-
литики Свердловской об-
ласти сообщил, что при 
усыновлении ребёнка-ин-
валида родители получат 
400 тысяч рублей. 
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Свердловская биатло-
нистка уверенно выигра-
ла две гонки чемпионата 
России.
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Страна
Екатеринбург (III)
Москва (III, IV, XI)
Пермь (XII)
Первоуральск (III)
Ростов-на-Дону (XII)
Санкт-Петербург (II)
Тюмень (XII)
Чайковский (XII),
а также
Пермский край (XI)
Челябинская
область (XI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бельгия (IV)
Израиль (IV)
Кипр (IV)
Китай (I)
ОАЭ (IV)
США (III)
Франция (I)
ЮАР (III)
Япония (I)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Возврат долгов. Арестованное имущество
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Ваш собеседник — руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области - 
главный судебный пристав 
Свердловской области
Сергей Юрьевич ЩЕБЕКИН

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Очень часто, когда человек берёт банковский кредит, он не 
задумывается над тем, как будет его выплачивать, и к каким 
последствиям может привести просроченная задолженность. 
А потом, столкнувшись с коллекторами или судебными при-
ставами, начинает паниковать. В аналогичной ситуации пани-
кует и должник по выплате алиментов. Кто же такие судеб-
ные приставы? Как они могут повлиять на должника?

Екатерина Глазырина

В 1724 году в Екатеринбурге открылась первая школа – цифирная 
(арифметическая).

С датой открытия в Екатеринбурге первой школы существу-
ет некоторая путаница, потому что дат называется две: 1721 год и 
1724-й. Почему разница аж в три года? 

На самом деле всё просто: в 1721 году (то есть ещё до осно-
вания Екатеринбурга) Татищев пожелал устроить школы при Ук-
тусском заводе – сначала цифирную, потом словесную. А в мар-
те 1724 года  местный заводской комиссар Ф. Нехлюдов подписал 
письмо уктусскому учителю Петру Рыбникову «О приезде со шко-
лою в Екатеринбург» – то есть созданная на Уктусе (в районе со-
временной улицы Походной) цифирная школа была переведена в 
Екатеринбург. А со временем Уктус стал районом Екатеринбурга... 
Вот и возникли разногласия, с какого года начинать отсчёт. 

КСТАТИ. Так как Екатеринбургу нужны были ремесленники, то 
один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев лично разра-
ботал инструкцию «О порядке преподавания в школах при ураль-
ских казённых заводах», которая считается первой в истории Рос-
сии программой профобучения. В числе прочих в этой программе 
содержался пункт, согласно которому материальное обеспечение 
учеников брала на себя государственная казна.

Александр ШОРИН

66
фактов 
о всемирных 
выставках
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Самые посещаемые выставки
Год Место проведения Посетители 

(млн.)
2010 Шанхай (Китай) 73,085
1970 Осака (Япония) 64,21
1900 Париж (Франция) 50,86

Стр. № 1

В зоне особого вниманияКакие приоритеты выбрало региональное правительство,чтобы сохранить  динамику развития области

Ирина КЛЕПИКОВА
Звонок в редакцию. Тихий 
женский голос. Просьба по-
говорить с автором рецензии 
«Бабоньки, прорвёмся!» – на 
премьеру Свердловской музко-
медии. Отрекомендовываюсь. 
В ответ: «А я Виктория Ильи-
нична Рожнова, руководитель 
ансамбля «Вдохновение». Да-
да, тех самых «бабушек Ша-
нель», про которых снача-
ла поставил спектакль Коля-
да, а теперь – музкомедия. Но 
новый-то спектакль мы ещё не 
видели. Какие мы там? Неуж 
опять в кокошниках?..».

В кокошниках. Но, поясняю, театр и в мыслях не держал утри-ровать. Напротив...Я – про спектакль. Виктория Ильинична – про ансамбль. Про то, как создали его 16 лет назад. Как пели вместе с Заволокиными для передачи «Играй, гармонь» рождённую на Урале песню «Озе-ро Исеть». Как специально им по-свящали песни композиторы Ро-дыгин и Щекалёв, а Коляда снял ещё и фильм «Поющий автобус».–Да мы и сейчас поём, – зву-чит бодрый голос. – И никакие мы не старухи. Пять комплек-тов костюмов. Современные. Ве-черние... Скоро выступаем в Ека-

теринбурге в программе «Ураль-ская гармонь». Приглашаю. А вот спектакль-то про нас в Музкоме-дии мы знаем только по вашей рецензии. На него, говорят, не по-пасть...Заканчиваем разговор с Вик-торией Ильиничной, а в голове уже шальная мысль – поспособ-ствовать тому, чтобы прототипы «Бабы Шанель» увидели спек-такль «Чирик кердык ку-ку», соз-данный по мотивам знаменитой пьесы Николая Коляды.Звоню в театр. Там удивле-ны и рады. Уже тому хотя бы, что благодаря газетной публика-ции откликнулись-нашлись ре-

альные героини. На ближайшие представления, действительно, – полный аншлаг. Но театр готов помочь...Обговариваем детали. И да-же... «ОГ» предлагает театру не просто дать возможность ре-альным героиням увидеть спек-такль «про себя», но после про-смотра устроить встречу участ-ниц ансамбля «Вдохновение» с ансамблем «Наитие» (так он на-зывается в спектакле). Ура! Ка-жется, и эта идея по душе...О дальнейшем «ОГ» расска-жет. Обязательно.

«Никакие мы не старухи!..»«ОГ» решила познакомить героинь нашумевшего спектакляс их прототипами – «бабушками Шанель»
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Андрей ЗЛОКАЗОВ

 КСТАТИ
На последнем заседании правительства области во время рассмо-
трения новой численности департамента лесного хозяйства Денис 
Паслер спросил: где будут работать новые сотрудники, в Екатерин-
бурге или в области? Затем вопрос был поставлен шире: возможен 
ли переезд отдельных органов исполнительной власти  ближе к ме-
сту решения задач – в муниципалитеты? 

Вчера на вопрос журналистов «когда?» Паслер ответил, что это 
была экспресс-идея  и он поручил министрам рассмотреть возмож-
ность и  целесообразность такого переезда  на примере одного из 
ведомств. Такое поручение дано вице-премьеру Алексею Орлову и 
министру экономики Дмитрию Ноженко, через месяц они должны 
доложить премьеру результат.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Информационные ленты 
Среднего Урала вчера обле-
тела новость о том, что в Ека-
теринбурге к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года бу-
дет построен новый стади-
он на 80 тысяч зрителей. Со-
общалась она со ссылкой на 
министра спорта России Ви-
талия Мутко, якобы заявив-
шего об этом на выставке 
«Спорт-2013», проходящей в 
Москве.В министерстве физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области об этой новости узнали от кор-респондента «ОГ». Министр Ле-онид Рапопорт, находившийся вчера в Москве на коллегии Мин-спорта России, тоже был удивлён такой постановке вопроса:–Я видел заявление Вита-лия Леонтьевича, которое рас-пространило информационное агентство ИТАР-ТАСС, – сообщил Рапопорт в телефонном разго-воре с корреспондентом «ОГ». – Речь идёт о новом формате ре-конструкции Центрального ста-

диона, который ранее был опре-делён как место проведения матчей футбольного чемпиона-та мира. На следующей неделе мы представим концепцию этой реконструкции.  Напомним, что, когда Ека-теринбург был выдвинут как город-кандидат на проведение матчей чемпионата мира по футболу, рассматривалась идея строительства новой арены на Малом Конном полуострове в Верх-Исетском районе столицы Среднего Урала. Позднее было принято принципиальное ре-шение: новый стадион не стро-ить, а завершить начавшуюся ещё в 2006 году реконструкцию Центрального стадиона.  Реконструкция завершилась в 2011 году, и сразу же заговори-ли о том, что для проведения мат-чей чемпионата мира существую-щую арену необходимо будет ещё доработать. В частности, для того чтобы Екатеринбург мог рассчи-тывать не только на несколько матчей первого этапа, но и на од-ну из игр плей-офф, нужно увели-чить число посадочных мест.
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Алексей БАГАРЯКОВ

На всём протяжении Уральских гор стоят пограничные 
знаки «Европа-Азия». Столбы никто не нумеровал, точное 
их количество неизвестно. На Среднем Урале первый столб 
«Европа-Азия» был установлен весной 1837 года на горе 
Берёзовой (под Первоуральском). Знак поставили горные 
власти в ожидании приезда наследника царского престола, 
будущего императора Александра II. С той поры обелиски 
служат брендом территории. Но зачастую знаки установлены 

весьма приблизительно по отношению к водоразделу. 
Любители естествознания и географии Свердловской области с 
навигаторами отправились в экспедиции, чтобы уточнить, где 
именно пролегает граница между Европой и Азией. 
И туда ли ездят свадебные кортежи 
и гости области?
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Граница «Европа – Азия»:а туда ли ездят свадьбы?

Это тоже цифирная школа, только в Сысерти, но и открыта 
тоже по приказу Татищева в 1735 году. Сейчас здесь 
проходят заседания местного кружка краеведов
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Вместимость арены к чемпионату мира по футболу 2018 года 
увеличится более, чем вдвоеС Центральным стадионом проститься поторопилисьСтроительство новой ареныв Екатеринбурге не планируется


