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9 
миллионов

рублей 
защитила

по грантам в 2012 
году Свердловская 

областная общественная 
организация ветеранов 

войны, труда, 
пенсионеров

Вогульские деревни на территории Свердловской обла-
сти появились раньше, чем сюда пришли первые русские 
поселенцы. Например, деревня Бабёнки (ныне – Зареч-
ная, Горноуральский городской округ) основана не позже 
1570 года. Более точные данные найти невозможно: все 
те документы, по которым мы определяем возраст насе-
лённых пунктов (грамоты, указы, писцовые книги) в слу-

чае с вогульскими поселениями отсутствуют, и мы мо-
жем пользоваться лишь косвенными свидетельствами
(см. «Обратную связь» в «ОГ» от 15. 11. 2012 года « Сколь-
ко лет Бабёнкам?»).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть пятая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Крупин
Глава Южного управленче-
ского округа Свердловской 
области назвал территории, 
которые, по его мнению, до-
стигли наибольших успехов 
по социально-экономиче-
ским показателям. 
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Страна
Калининград (VII)
Москва (III, VIII)
Мурманск (I)
Ростов-на-Дону (III, 
VIII)
Тольятти (VII)
Тюмень (III)
Углич (II)
Челябинск (VII).

А также
Башкортостан (III)
Омская область (III)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(IV)
Челябинская область 
(III)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Венгрия (I)
Германия (VII)
Нидерланды (I)
ЕС (III)
Казахстан (VII)
Латвия (VII)
Румыния (VII)
США (VIII)
Украина (III).

А также
Австралия (VIII)
Африка (VIII)
Южная Америка 
(VIII)

66 фактов 
о всемирных 
выставках

Факт №3
Точное количество выставок «ЭКСПО» ни-
кому не известно. В электронной энцикло-
педии «Википедия» мы насчитали 67 все-
мирных универсальных выставок, в офи-
циальном буклете «ЭКСПО-2020» — 45, в 
других открытых источниках можно най-
ти цифры от 30 до 62. Видимо, поэтому у 
всемирных выставок нет порядковых но-
меров, как, например, у Олимпийских игр.

Эрнст Неизвестный
Известный российский 
скульптор возвращается в 
Екатеринбург. Ровно через 
10 дней у нас откроется его 
музей. Так будет восстанов-
лена историческая справед-
ливость.

  VIIIН
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

55 лет назад (в 1958 году) в свой первый океан-
ский рейс вышло грузовое судно «Туринск», названное 
в честь одноимённого города в Свердловской области.Сведений об этом корабле мало. Удалось найти только то, что судно было построено в Будапеште (Венгерская На-родная Республика, ныне – Венгрия) в 1957 году и принад-лежало объединению «Севрыба» в порту Мурманска. Поз-же был приписан к порту Риги, в 1991 году сменив своё на-звание на «Аннику», в 1995-м – на «Иманту», и закончил свой путь (был утилизован) в порту Амстердама в январе 1996 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Александр ШОРИН

Длина этого судна составляла 70 метров, ширина – 10. 
Масса – 1072 тонны

Галина Кулаченко
Министр финансов Сверд-
ловской области предусмо-
трела 211 миллионов ру-
блей для поощрения муни-
ципалитетов, которые су-
мели существенно попол-
нить свой и областной бюд-
жеты.
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     «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

03.04.13
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?

В поисках креативного классаВице-премьер российского правительства Владислав Сурков встретился со студентами и молодыми учёными УрФУРудольф ГРАШИН
Разговор в стенах Уральского 
федерального университета 
шёл о техническом творче-
стве, о месте в обществе учё-
ных и инженеров, об инно-
вационном будущем нашей 
страны.   Кстати, место для такого разговора выбрано не слу-чайно – Центр высоких тех-нологий машиностроения УрФУ. Именно в этом вузе 

куются будущие кадры для промышленности и созда-ются новые технологии. По словам Владислава Сурко-ва, Средний Урал – признан-ный научный и производ-ственный центр страны. По-казателен тот факт, что свы-ше двадцати резидентов ин-нограда Сколково сегодня – это свердловские предпри-ятия.  Мы привыкли стенать по поводу нашего отстава-

ния как технической держа-вы. И часто не замечаем про-исходящих рядом перемен, стремительных перемен. По мнению вице-премьера, в направлении инновацион-ного развития за последние годы Россия сделала многое. Создаются малые инноваци-онные предприятия, разви-вается их сотрудничество с вузами, последние «пере-стали ныть об утечке моз-гов» и сами  стали пригла-

шать к себе преподавате-лей и учёных. Эти перемены произошли буквально за не-сколько лет.–В целом в России пусть и контурно, на живую нитку, но созданы все звенья инно-вационной цепочки, – счита-ет политик.Не случайно и то, что в не-давнем рейтинге инноваци-онных стран, составленном агентством «Блумберг», на-ша страна показала «неожи-

данно хороший результат» – 14-е место, опередив тем са-мым такие страны, как Кана-да, Бразилия, Индия. С подачи одного из сту-дентов разговор зашёл о том, какой должна быть будущая инженерная элита. По мне-нию Владислава Суркова, она должна жить национальны-ми интересами, ощущать се-бя русской и быть привязан-ной к России – не по принуж-дению, а внутренне.

Одной из главных задач современной России, по мне-нию вице-премьера, являет-ся создание мощного творче-ского сословия, креативного класса продуктивных людей, которые могут создавать но-вые смыслы, идеи и техноло-гии. Именно творческие люди должны сделать Россию инно-вационной державой, живу-щей за счёт своего ума, а не из-влечения из недр нефти.

«Баганова и... век модернизма»
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Эрмитаж в шаговой доступностиВ столице Урала откроется представительство одного из крупнейших музеев мираДмитрий ХАНЧИН
Вчера министерство куль-
туры Свердловской области 
заявило о новом проекте – 
создании филиала Государ-
ственного Эрмитажа в сто-
лице Урала.Информацию о создании этого масштабного проек-та впервые огласил министр культуры Свердловской обла-сти Павел Креков. По его сло-вам, идея появилась во время приезда в Екатеринбург фе-дерального министра культу-ры Владимира Мединского – чиновник принимал участие в торжественном открытии Дома новой культуры в Пер-воуральске.Проект екатеринбургско-го филиала крупнейшего в 

России и одного из крупней-ших в мире художественных и культурно-исторических музеев активно поддержан губернатором Свердловской области Евгением Куйваше-вым и всем областным прави-тельством.–Мы подыскиваем ме-сто под филиал, – заявил Па-вел Креков. – Данный проект – ещё один вклад в культу-ру региона, возможность по-явления очередной знаковой точки.По словам министра, в Екатеринбурге сейчас ощу-щается нехватка экспозици-онных площадей. Вероят-но, в качестве площадки для уральского представитель-ства Эрмитажа будут рассма-триваться памятники архи-тектуры.

–Сейчас данный проект находится в стадии практиче-ской разработки, – рассказал Павел Креков. – Наша уста-новка – на то, чтобы Екате-ринбург был заметен на кар-тах и Российской Федерации, и мира.Открытие екатерин-бургского филиала Эр-митажа – не первый та-кой опыт в истории санкт-петербургского музея. Сей-час его представительства действуют в двух россий-ских городах – Выборге и Казани, а также за рубежом – в Амстердаме (Нидерлан-ды) и итальянском городе Феррара. Кроме екатерин-бургского, готовится созда-ние филиалов в Барселоне и Подмосковье.
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Сцену Большого театра никто прежде не «окроплял» песком. Но – случилось! Известный хореограф 
Татьяна Баганова, руководитель екатеринбургского данс-театра «Провинциальные танцы», по 
приглашению первого театра России поставила на его сцене, с его балетной труппой «Весну 
священную» Игоря Стравинского. В среду вечером состоялась премьера.
Уральскому зрителю «авторские знаки» хореографа Татьяны Багановой хорошо известны. Она 
использует в своих спектаклях и воду, и гигантские воздушные шары, и тот же песок. Её танец 
притягивает многозначный предметный мир. Но в Большом театре – это её первая постановка. 
Неожиданная для академической сцены. Не вписывающаяся в классический танец. К тому же в 
премьере уральский хореограф Татьяна Баганова объединила труппу Большого театра и свои 
«Провинциальные танцы».

В Екатеринбурге завелась своя «Снежана Денисовна». Примеру героини известного телесериала «Наша Раша» последовала 
28-летняя учительница начальных классов школы №4. В прошлом году с каждого из своих учеников она собрала по две тысячи 
рублей. Якобы на тетради. Родителям сказала, что благодаря связям с покупкой справится лучше. В итоге школьники тетрадей не 
дождались — всю собранную сумму учительница присвоила. Теперь бывшего педагога ждёт наказание. 
Как можно проконтролировать, на что уходят родительские деньги?

Деньги с родителей
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