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 ЦИФРА

«Пекин» … первый блин
Самый крупный китайский рынок в Свердловской области 
ушёл под крышу.

Начинайте учить язык со сказок
Представители казахской диаспоры встретились с послом 
Казахстана в РФ и попросили у него учебники. 

Сегодня в выпуске «Согласие»:

  IV

17,7
миллиарда рублейНа такую сумму (по сравнению с планом) удалось уменьшить дефицит бюджета Свердловской области в 2012 году

  V

В Свердловской области, по данным 
Всероссийской переписи населения 
2010 года, живёт 149 жителей в воз-
расте более ста лет. Из них 122 женщи-
ны и только 27 мужчин. Рекордсменами 
же по числу свердловчан представле-
ны следующие возрастные группы (см. 
таблицу).

Интересно, что 80-летний «рубеж» на 
момент переписи преодолели 125 879 жи-
телей, а 90-летний — 8 165 свердловчан.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть шестая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Канахин

Денис Сизов

Гульбахор Рамазанова

Директор Горводоканала 
Алапаевска руководил уже 
тремя обанкротившимися 
коммунальными предпри-
ятиями, на очереди — чет-
вёртое.

  II

Руководитель фракции 
ЛДПР в областном Законо-
дательном Собрании уве-
рен, что у либерал-демокра-
тов достаточно кандида-
тур даже для выборов в от-
далённых сельских поселе-
ниях.

  III

Уроженка Узбекистана тру-
дится в Екатеринбурге до-
мработницей и считает 
Средний Урал «центром ци-
вилизации».
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Страна
Волгоград (VI)
Грозный (III)
Казань (V, VI)
Краснодар (VI)
Красноярск (VI)
Курган (V)
Москва (II, III,V)
Новосибирск (VI)
Одинцово (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Брюссель (III)
Вьетнам (V)
Германия (V)
Казахстан (I, V)
Китай (I, V)
Сербия (III)
Сирия (III)
Сомали (III)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 11. На первой всемирной выставке, ко-
торая прошла в 1851-м году, среди 365 
экспонатов России были представлены 
знаменитые златоустовские булаты, изго-
товленные по когда-то утраченной и вос-
становленной в 1841 году рецептуре. Ав-
тор — известный уральский металлург 
Павел Аносов.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ТРУДОВОЕ ПРАВО
По многочисленным просьбам наших читателей  редакция пригласи-
ла на прямой диалог Государственную инспекцию труда в Свердлов-
ской области. 
Как отстоять свои трудовые права? Куда обращаться за помощью? 
Как защититься от неправомерных действий работодателя и  ка-
ким образом работодателю защититься от недобросовестных ра-
ботников?

Ваш собеседник – 
руководитель 
Государственной 
инспекции труда 
в области 
Фёдор Алексеевич 
КРАВЦОВ

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

Сегодня

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной 
газеты» опубликован Доклад Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области по итогам деятельности в 
2012 году.

  1-12

В 1982 году в Первоуральске состоялся премьерный спектакль 
театра «Вариант» – постановка  пьесы Вильяма Шекспира «Ромео 
и Джульетта».

Любительский театр-студия 
«Вариант», организованный 
выпускником режиссёрского 
отделения Щукинского учили-
ща Сергеем Губаревым, первые 
свои репетиции начал ещё в ок-
тябре 1981 года, но днём обра-
зования театра считается имен-
но премьерный показ первого 
спектакля. 

Несмотря на то, что в пер-
вом составе театральной труп-
пы Губарева не было ни одного 
профессионального актёра, мо-
лодёжный коллектив (все – вче-
рашние школьники) сумел при-
влечь внимание зрителей, экспериментируя с постановками про-
изведений Гоголя, Маяковского, Булгакова. 

В 1987 году «Вариант» стал экспериментальным хозрасчётным те-
атром-студией, а в 1989-м сразу 14 актёров этого коллектива стали сту-
дентами заочного отделения Екатеринбургского театрального института 
(курс Вячеслава Анисимова). В 1992 году театр получил статус профес-
сионального городского театра, в 1993-м – собственное здание. 

После ухода Сергея Губарева на заслуженный отдых театр 
возглавил Юрий Крылов, под руководством которого был постав-
лен спектакль «Любовь и голуби» по пьесе В. Гуркина. 

Сегодня театра «Вариант» не существует. Его преемник – му-
ниципальный театр драмы и комедии, которым руководит Кри-
стина Кирилова. 

Александр ШОРИН

В нынешнем репертуаре 
театра спектакль «Моя 
жена – лгунья», в планах 
– постановка «Женитьбы 
Бальзаминова»  
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Количество супружеских пар
Возраст Количество 

жителей
% от 

населения
25-29 лет 368 333 человека 8,6%
20-24 года 358 099 человек 8,3%
30-34 года 341 597 человек 8,0 %
50-54 года 340 370 человек 7,9 %
55-59 лет 325 465 человек 7,6 %

Стр. № 1

Количество жителей 
Свердловской области

Дмитрий ХАНЧИН
Вчера была наконец восста-
новлена историческая спра-
ведливость – открылся пер-
вый в России музей Эрнста 
Неизвестного.Далеко не каждый творец при жизни удостаивается цело-го музея, посвящённого ему, но Эрнст Неизвестный более чем достоин такой чести. «Вели-чайший скульптор современно-сти», «русский Роден» – именно так говорит художественная об-щественность об этом выходце из столицы Урала. Здесь Эрнст Неизвестный родился и вырос ещё в первой половине прошло-го века. Его мощные и экспрес-сивные скульптуры не уклады-вались в рамки соцреализма, и автор не был признан ни в род-ном городе, ни в стране. В 70-х творец эмигрировал сначала в Цюрих, а потом в Нью-Йорк, и за рубежом его работы произвели настоящий фурор.–В почти бесконечной че-реде выставок и событий, свя-занных с моим творчеством, по всем городам и весям мира се-го, в моём сердце человека и ху-дожника оставался пробел – бо-лезненное пустое место – там отсутствовал мой родной город, 

Открытие НеизвестногоВ Екатеринбурге появился музей мирового уровня

– так написал скульптор в пре-дисловии к каталогу работ.В прошлом году заслужен-ные художники России Виталий Волович и Михаил Брусилов-ский выступили с инициати-вой создания государственного музея Эрнста Неизвестного. Гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев её одо-

брил и принял решение о выде-лении средств на создание экс-позиции из областного бюдже-та. В течение последних меся-цев экспонаты для музея сво-зились в столицу Урала со все-го света. Сам Эрнст Неизвест-ный передал музею несколько своих бронзовых скульптур и 

гравюр, в числе которых одна из его самых знаменитых работ «Сердце Христа». Кроме скуль-птур, экспозицию составили офорты, картины, эскизы, фо-тографии мастера. Площадкой для музея стал дом Петелиной, построенный в XIX веке в стиле позднего классицизма. –График был жёсткий, все 

ку в реализации этого проекта, – рассказал Евгений Куйвашев.Сенаторы Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий высказали мнение, что музей Эрнста Неиз-вестного станет точкой притя-жения горожан и позволит сде-лать уральский регион ещё бо-лее узнаваемым в мире.–Если бы не помощь худо-жественного сообщества, мы бы вряд ли успели создать этот музей к дню рождения Масте-ра, – рассказал министр культу-ры Свердловской области Па-вел Креков. – Конечно, боль-шая часть расходов легла на плечи областного бюджета, но велик был вклад благотвори-телей. Многие просто отдава-ли нам уникальные экспонаты авторства Неизвестного. Все-го было потрачено 13 миллио-нов рублей, для музея мирово-го уровня – достаточно неболь-шие средства. Главное, что бы-ла восстановлена историческая справедливость.Евгений Куйвашев заявил, что принял решение об учреж-дении грантов губернатора в области музейного дела, ко-торые будут вручаться в день рождения Эрнста Неизвестно-го.
  VI

Андрей ЯЛОВЕЦ
Таяние снега — самое не-
благоприятное время для 
населения с точки зрения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия. Ма-
ло того, что сошедший зим-
ний покров открывает зем-
лю в неприглядном виде, 
так ещё и вся грязь уходит 
в водоёмы.На Среднем Урале два с половиной миллиона чело-век пользуются питьевой во-дой из поверхностных ис-точников (озёр и водохрани-лищ), около полутора милли-онов — из подземных сква-жин. Ещё 300 тысяч сверд-ловчан — из нецентрализо-ванных источников, в частно-сти, из колодцев и родников.

В прошлом году вода в распределительной сети (то есть та, что из-под крана) в некоторых муниципалитетах была такова, что создавалась угроза возникновения вспы-шек острых кишечных ин-фекций. Тогда, к счастью, по-добных фактов отмечено не было — помогли, в основном, обеззараживающие средства. В этом году ситуация может повториться.Поэтому в период весен-него половодья специалисты управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области традиционно проверят зоны санитарной охраны источни-ков водоснабжения, прове-дут ревизии водопроводных систем и водозаборных соо-ружений. А также посмотрят, как идёт подготовка питье-

вой воды в центральных ис-точниках водоснабжения. И, конечно, проверят родники и колодцы. В случае необходи-мости — проведут обеззара-живание.Вместе с тем в Екатерин-бурге, по данным МУП «Водо-канал», готовы увеличить ко-личество используемых для очистки реагентов на 30 про-центов. При этом, по заявле-нию технологов, качество пи-тьевой воды не пострадает. Тем более, что применяются самые современные средства дезинфекции воды, безопас-ные для человека.Ровно год назад серьёз-ной критике подвергалось качество воды в Каменске-Уральском. Но, как пояснил нам главный государствен-ный санитарный врач в Ка-

менске-Уральском и Камен-ском районе Дмитрий Коз-ловских, это касалось только горячего водоснабжения. А питьевая (то есть холодная) вода соответствует всем нормативам. Сегодня около 60 процентов каменцев цен-трализованно получают хо-лодную воду из Сысертского водохранилища. Даже в слу-чае повышенного уровня за-грязнения этого открыто-го водоёма угрозы здоровью населения не будет — запас реагентов для очистки воды создан.—Так что с питьевой во-дой у нас всё в порядке, — подчеркнул Дмитрий Козлов-ских. — Но в любом случае во-ду, которую вы собираетесь пить, надо кипятить.

К роднику с кипятильникомС началом паводка крупные города области запасаются реагентами для очистки воды
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ремонтные работы были вы-полнены за три месяца, – рас-сказала директор Свердловско-го областного краеведческого музея Наталья Ветрова. Открытие музея Эрнста Не-известного пришлось ровно к его дню рождения – мастеру исполнилось 88 лет. Сам скуль-птор не смог приехать из-за проблем со здоровьем.Губернатор Свердловской области лично поздравил его в день открытия по телефону:–Я звонил Эрнсту Иосифо-вичу, общался с ним, благода-рил за экспонаты, предостав-ленные для музея, за поддерж-

Губернатору Свердловской области, членам Совета Федерации и другим гостям показали одну 
из самых знаменитых скульптур Эрнста Неизвестного – «Сердце Христа»

Эрнст Неизвестный был 
вынужден покинуть 
Советский Союз в 1976 году

В двух домашних матчах 
футболисты «Урала» 
порадовали своих 
болельщиков семью 
забитыми мячами. Пять из 
них забил форвард «шмелей» 
Эдгар Манучарян (на снимке 
слева). 
8 апреля в игре с 
новосибирской «Сибирью» 
Манучарян сделал хет-
трик за 25 минут. Дважды 
он пробил с 11-метровой 
отметки, а ещё один гол 
забил с игры, реализовав 
голевую передачу Максима 
Семакина (на снимке справа).
Победа над «Сибирью» со 
счётом 5:2 позволила «Уралу» 
закрепиться на первой 
строчке турнирной таблицы 
первенства Футбольной 
национальной лиги
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темы


