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Сухой Лог (II)

п.Сосьва (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II,VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V,VI)

п.Ленинский (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (V)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II,VI)

Кировград (II,VI)

Качканар (II)

Карпинск (VI)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (V,VI)

Ивдель (II,IV)

п.Гари (II)

Верхотурье (II)

Богданович (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,V,VI)

п.Первомайский (II)

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Репортаж из приюта для собак, который содержит восьмиклассница из посёлка Ленинского. 
  Один год без учёбы. Чем заняты вчерашние выпускники, которые нику-да не поступили после школы.

Сегодня в приложении

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6

апреля

 ЦИФРА

  IV

99%
хлебобулочных 

изделий в магазинах 
области составляют 

товары местного 
производства

В Свердловской области в браке 
состоят 2 003 625 человек*. То, что 
это число, как ни странно, получи-
лось нечётным, — результат «чест-
ных» ответов жителей нашего реги-
она во время переписи населения. 

Рекордсменами по количеству 
супружеских пар на Среднем Ура-
ле выступают следующие возраст-
ные группы:

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть шестая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Лилия Добротворская 

Владимир Макеранец

Вице-премьер региональ-
ного правительства возгла-
вил делегацию Свердлов-
ской области, которая се-
годня отправляется в Ган-
новер на промышленную 
выставку.

  III

Майор юстиции, началь-
ник отдела по расследова-
нию бандитизма рассказала 
«ОГ» о последнем передан-
ном в суд деле и о том, как 
хитрость подозреваемых 
сталкивается с хладнокро-
вием следователя.

  V

Кинорежиссёр, заслужен-
ный деятель искусств РФ 
переизбран председате-
лем Свердловского отде-
ления Союза кинематогра-
фистов. 
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Страна
Казань (IV)
Москва (I, III, IV, VI)
Нижний 
Новгород (IV)
Пулково (IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Ханты-Мансийск 
(IV),
а также
Тюменская 
область (VI)
Ямал (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Алжир (I)
Беларусь (V, VI)
Венгрия (III)
Венесуэла (III)
Германия (I, III, VI)
Израиль (I)
Испания (I)
Китай (IV)
Польша (III)
Словакия (III,VI)
Украина (III)
Франция (VI)
Чехия (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 9. В 1907 году европейские выставоч-
ные комитеты создали международную 
федерацию, чтобы контролировать про-
ведение всемирных выставок. В 1928 году 
была подписана Конвенция о междуна-
родных выставках и учреждено Между-
народное бюро выставок. С 11 июня 1993 
года его возглавляет испанец Висенте Гон-
салес Лоссерталес.

В 2008 году в Екате-
ринбурге впервые про-
шёл День мыльных пу-
зырей.

Традиция встре-
чать весну шестви-
ем с мыльными пузы-
рями пришла в Екате-
ринбург из Москвы, 
где впервые такое ме-
роприятие состоялось 
в 2007 году на Арба-
те и собрало несколь-
ко тысяч людей и с тех 
пор проходит ежегод-
но. Другое название 
этого неофициального 
праздника – дримфлеш (dreamflash), и у него нет фиксирован-
ной даты, чаще всего день определяется интернет-голосовани-
ем потенциальных участников, выпадая на первый тёплый вы-
ходной день весны. 

Неожиданно новый праздник стал с каждым годом набирать 
популярность. Сейчас ежегодно кроме Москвы он проводится в 
полутора десятках городов России, а также в некоторых других 
странах, например в Чехии и Израиле.

Александр ШОРИН

Сергей АВДЕЕВ
Правительство России под-
держало проект закона, ко-
торый предусматривает ли-
шение прав пьяных водите-
лей на срок до 15 лет. А про-
фильный комитет Госдумы 
рекомендовал депутатам со-
гласиться с введением штра-
фа для таких водителей в 50 
тысяч рублей и лишением 
их водительского удостове-
рения сроком на три года. 

На ближайшем заседании Госдумы будут рассматри-ваться эти законопроекты и ранее озвученные предложе-ния о введении балльной си-стемы учёта наказаний и кон-фискации автомобилей у пья-ных водителей. Таким образом, широкое обсуждение проблемы «пья-ной» езды на дорогах, кото-рое обострилось после серии диких аварий, случившихся в разных городах ещё в про-

шлом году, очень скоро мо-жет завершиться введением жёстких санкций. Для тех, кто в пьяном угаре за рулём по-губил людей, они будут ещё жёстче. Там дело может за-кончиться годами тюрьмы и миллионными штрафами. Видимо, для того, что-бы депутаты не передума-ли и не сжалились в послед-ний момент, госавтоинспек-ция по всей стране органи-зовала тотальные проверки 

на дорогах, то есть подброси-ла дровишек в огонь. В пресс-службе свердловской ГИБДД нам подтвердили, что такое указание от московского ру-ководства им поступило ещё в прошлом году. На этой неделе автоин-спекция Екатеринбурга про-вела крупномасштабную опе-рацию «Стоп-контроль». Со-трудники ДПС в понедель-ник с шести утра перекрыли все пять въездов в город, где 

останавливали каждый авто-мобиль. Ещё несколько эки-пажей рассредоточились по традиционным очагам ава-рийности в самом городе. «Улов» – просто пугающий. За три часа, что длилась эта профилактическая акция, по-лицейские выловили 38 пья-ных водителей и 18 граждан, управлявших автомобилем без прав. И такая операция — да-леко не первая и не послед-

няя. Автоинспекторы и впредь минимум раз в неде-лю будут проводить подоб-ные рейды. Наиболее веро-ятные дни проверок – утро понедельника (когда мно-гие едут на работу с похме-лья) и вечер и ночь пятни-цы (когда молодёжь возвра-щается из клубов). Тщатель-нее будут отслеживаться не-трезвые водители и в выход-ные дни.

Пьяным за рулём объявили войнуС начала года в Свердловской области автоинспекторы задержали 3 966 нетрезвых водителей

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Весенний призыв 2013: нововведения и особенности
Указ Президента РФ от 29.09.2012  внёс изменения в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам весеннего призыва, который продлится 
с 1 апреля по 15 июля. Военнослужащим выплачивается теперь денеж-
ное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. Эти деньги бу-
дут зачисляться на банковские карты, которые призывникам выдают на 
руки.  Об этих и других изменениях в организации призыва и прохож-
дении медицинского освидетельствования расскажет гость редакции. 

Ваш собеседник — 
военный комиссар 
Свердловской 
области 
Игорь 
Евгеньевич 
ЛЯМИН 

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

09.04.13
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В Екатеринбурге последнее 
из таких шествий собрало 
около двух тысяч человек

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге в колонном зале Дома Севастьянова открылась фотовыставка 
архитектурно-исторических памятников Алжира «Между камнем и глиной». В церемонии 
приняли участие глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор — руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Яков Силин и Чрезвычайный 
Посол Алжирской Народной Демократической Республики в России Смаил Шерги. 
Своеобразным подтверждением культурного обмена между Алжиром и Россией на этой 
выставке стали выступления ансамблей народов Урала. Открылся концерт звонкой 
чувашской песней о весне. 

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

Добавим, что рекордсменом с наи-
меньшим количеством браков по по-
нятным причинам выступает возрастная 
группа «до 15 лет». Только 20 человек 
в столь молодом возрасте уже связали 
себя узами брака. 

О мужских и женских городах Сверд-
ловской области и о том, как в 15 лет 
можно быть вдовой

* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года

Количество супружеских пар

Возраст Количество 
состоящих 

в браке

% от 
населения

50-54 года 236 645 человек 11,8 %
30-34 года 227 141 человек 11,3 %
55-59 лет 217 823 человека 10,9 %
35-39 лет 216 312 человек 10,8 %
25-29 лет 213 137 человек 10,6 %   II

Елена АБРАМОВА
Вчера пленарную сессию фо-
рума открыл министр регио-
нального развития РФ Игорь 
Слюняев.–На фоне мировой эконо-мики Россия – благополучная гавань. В минувшем году по темпам роста ВВП мы обогна-ли европейские страны, – от-метил он.Год был удачным по мно-гим экономическим показа-телям. Жилья ввели 65,2 мил-лиона квадратных метров, за период с 1990 года это – ре-корд. Ипотечных кредитов бы-ло выдано более чем на трил-лион рублей. По сравнению с 2011 годом объёмы промыш-ленного производства увели-чились на 2,6 процента, объ-ёмы инвестиций – на 6,6 про-цента. В стране зафиксирован самый низкий с 1993 года уро-вень безработицы – 5,5 про-цента. Всё это, по словам руко-водителя Минрегиона, означа-

ет, что российским бизнесме-нам средства нужно вклады-вать в свою страну, а не пря-тать в офшорах. –Предпринимателей нуж-но защищать, но бизнесу сле-дует быть патриотичнее. Неза-конный экспорт валютной вы-ручки в последнее десятиле-тие перешёл все границы, – за-явил Игорь Слюняев.На форуме обсуждались во-просы улучшения инвестици-онного климата, но речь чаще заходила об инвестициях ино-странных. Эксперты утверж-дают, что в ближайшие годы наша страна неизбежно стол-кнётся с новыми вызовами, по-скольку экспортно-сырьевая модель развития экономики себя исчерпала. –В энергетике появились технологии, позволяющие обойтись без нефти и газа. Во многих отраслях мы отстали от других стран на 20–30 лет не в том, что имеем, а в том, что планируем на перспекти-ву. Ресурсы в стране есть, но 

направление их использова-ния не сформировано, – зая-вил директор по реализации образовательных программ Московской школы управле-ния «Сколково» Павел Лукша. По его мнению, в форми-ровании инновационной эко-номики институты разви-тия могут сыграть огромную роль. Сегодня они аккумули-руют три процента ВВП, это более 1,5 триллиона рублей, однако в совокупности они напоминают лоскутное одея-ло: их деятельность не скоор-динирована. Сейчас институ-ты – это прежде всего фонды, которые финансируют про-екты. Но кто возьмёт на себя ответственность за реализа-цию? –У нас катастрофически не хватает людей, способных про-екты реализовать. Институ-там развития пора переходить от понятия «проект» к поня-тию «команда», – считает Па-вел Лукша.

Не прячьте деньги в офшорахВ Екатеринбурге продолжил работу Первый Всероссийский форум институтов развития

Самый высокий долгострой Екатеринбурга наконец передадут в областную собственность
220-метровую 
телебашню, 
строительство 
которой началось 
в 1980-е годы, 
исключат 
из перечня 
стратегических 
объектов 
и отдадут региону. 
Соответствующее 
постановление 
подписал 
председатель 
правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 
«Елебашня» 
и территория 
вокруг неё 
в скором времени 
превратятся в зону 
отдыха и станут 
одним из символов 
столицы Урала. 
Для телевизионных 
нужд в городе 
построят новую 
вышку в 250 метров


