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Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский призвал 
верующих принять участие 
в совместных богослужени-
ях с Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, кото-
рые он совершит 18 и 19 мая 
в столице Урала.
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10 000
возгораний 

ежегодно ликвидируют 
пожарно-спасательные 

подразделения 
Свердловской области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Президент компании «Ми-
цубиси» подписал прото-
кол о намерениях по соз-
данию предприятия на 
территории ОЭЗ «Титано-
вая долина».

  III

Создатель Музея писате-
лей Урала ХХ века, обла-
датель почётного звания 
«Дочь города, дочь Рос-
сии» удостоена Всероссий-
ской литературной пре-
мии имени поэта-фронто-
вика Венедикта Станцева.
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Страна
Верхнеудинск 
(IV)
Видное (VIII)
Владивосток 
(IV)
Владикавказ 
(IV)
Вышний 
Волочок (IV)
Курск (VIII)
Москва (I, II, III, 
IV, VIII)
Оренбург (VIII)
Соликамск 
(VII),
а также
Татарстан (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Болгария (IV)
Великобритания (IV)
Венгрия (IV)
Германия (III, IV)
Израиль (IV, VII)
Молдавия (III)
Польша (VIII)
США (III) 
Чехия (III, IV)
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ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 25. Организация ЭКСПО — 
удовольствие очень дорогое. 
Шанхай, где проходила по-
следняя на данный момент 
всемирная выставка (в 2010 
году), потратил на её прове-
дение 60 миллиардов дол-
ларов.
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Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской  области 
Уважаемые жители Сверд-

ловской области!  
Поздравляю вас с Первомаем 

– Праздником Весны и Труда!
Для новой России этот празд-

ник, имеющий солидный возраст 
и яркую историю, стал праздни-
ком единения, созидания и ува-
жения к человеческому   труду. 

Недавно Президент России  
Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ об учреждении выс-
шей награды страны – звания Ге-
роя Труда Российской Федерации. 

Это решение укрепляет связь 
поколений, высоко возносит роль 
труда и человека труда.

  Свердловская область – тру-
довой, промышленный  регион.   
Уровень концентрации промыш-
ленного производства у нас в 4 
раза выше, чем в России в целом. 

 Мы на хорошем подъёме за-
вершили минувший год.  По объ-
ёму  отгруженной промышлен-
ной продукции Свердловская об-
ласть заняла  пятое место в стра-
не. По обороту розничной торгов-
ли  – третье место, по сумме  ин-
вестиций, привлечённых в основ-
ной капитал, мы  стабильно вхо-
дим в первую десятку регионов.  
И в этом году положительная ди-
намика   сохраняется. 

 Сейчас наша задача: на базе 
экономического роста вплотную 
заняться качеством жизни лю-
дей, создать новые, более высо-
кие стандарты жизни на всей тер-
ритории Свердловской области –  
во всех городах, рабочих посёл-
ках, деревнях и селах.

Новые стандарты жизни – это 
не только более высокая зарпла-
та, хотя это, конечно, очень важно. 

Новые стандарты жизни – это 
современные  условия работы, 
высокие  требования к экологи-
ческой безопасности, современ-
ный уровень жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Это возможность без про-
блем устроить ребёнка в детский 
сад,  улучшить свои жилищные 
условия, получить качественную 
и своевременную медицинскую 
помощь. 

А самое главное: новые стан-
дарты жизни – это новое отноше-
ние к своему труду, более зрелое 
и требовательное, более ответ-
ственное и продуманное.

Дорогие друзья!
Первомай нам  памятен с дет-

ства. Он в нашей генетической 
памяти как   праздник единства и 
сплочённости, как символ нашего 
общего стремления к миру, бла-
гополучию и счастью, к процвета-
нию Отечества. 

Традиционно 1 мая по всей  
России проходят акции и ме-

роприятия профсоюзов, пар-
тий и движений различной на-
правленности – и все они вы-
ступают под своими лозунга-
ми.  Важно, чтобы такая актив-
ность была мирной и цивилизо-
ванной, а праздник 1 Мая был 
днём гражданского согласия и 
понимания!

Благодарю вас, дорогие 
уральцы,  за огромный  вклад в 
экономическое, политическое, 
социальное развитие Сверд-
ловской области. Вашим до-
бросовестным трудом, мастер-
ством и созидательным настро-
ем прирастает слава, богатство 
и мощь региона, крепнет до-
брая слава Свердловской об-
ласти. 

Особую признательность 
и глубочайшую благодарность 
выражаю людям старшего по-
коления – ветеранам труда – 
тем, кто ковал оружие Победы, 
восстанавливал разрушенные 
города и сёла, создавал мощ-
ный производственный и науч-
ный потенциал Свердловской 
области.   

В этот радостный праздник 
желаю всем уральским тружени-
кам  крепкого здоровья, весен-
него настроения, процветания и 
дальнейших успехов в труде на 
благо  Свердловской области и 
России!

С праздником, с Первомаем!

1 Мая – Праздник Весны и Труда 

С делегацией Изборского 
клуба в Екатеринбурге 
побывал главный редактор 
«Литературной газеты» Юрий 
Поляков. Он же – известный 
писатель, поэт, драматург. 
Общий тираж его книг – свыше 
6 000 000. Среди наиболее 
известных – «Сто дней до 
приказа», «ЧП районного 
масштаба», «Работа над 
ошибками», «Козлёнок в 
молоке», «Парижская любовь 
Кости Гуманкова». Эти и 
многие другие произведения 
Полякова экранизированы. 
По сценарию Ю.Полякова 
снят культовый фильм 
«Ворошиловский стрелок».
Но сегодня главная стезя 
Полякова – «Литературная 
газета». Об этом – в 
эксклюзивном 
интервью «ОГ»

Из действующих депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области самый молодой — представитель ЛДПР Игорь Торощин. 
Ему 27 лет. А самый старший — единоросс Ефим Гришпун. Ему — 77 
лет.

Среди депутатов местных дум рекордные показатели скромнее: 31 
год и 59 лет соответственно.

В исторической перспективе рекордсменами являются тот же 
Гришпун и депутат Заксобрания от «Справедливой России» Дмитрий 
Ионин, которому на момент избрания  в декабре 2011 года было 26 
лет.

В этот день отмечает свой день рождения первая негосудар-
ственная телекомпания.

До 1991 года в Екатеринбурге вещали только три федеральных 
телеканала. Первая негосударственная телекомпания заняла четвёр-
тую кнопку на пультах телевизоров. Отсюда и её название – «Четвёр-
тый канал».

 Один из основателей «Четвёрки» – Игорь Мишин. Он же «вино-
ват» и в некотором смещении даты праздника. Первый эфир «Чет-
вёртого канала» на самом деле состоялся 26 апреля. Это была пря-
мая трансляция встречи бывших сотрудников Генеральной проку-
ратуры СССР, общественных деятелей Тельмана Гдляна и Николая 
Иванова со свердловчанами из киноконцертного театра «Космос». 
Но день рождения «Четвёрка» стала отмечать 30 апреля, совместив 
праздник с днём рождения Игоря Мишина. 

Сначала новая телекомпания имела четыре часа вещания в 
день и показывала в основном художественные фильмы. Но уже 
в июне 1991 года появилась первая программа собственного про-
изводства – музыкальный «Хит-Хаос». А в декабре вышли первые 
новости –  программа «Тик-Так», которую вёл тогда ещё студент 
Уральского государственного университета Иннокентий Шеремет.

За 22 года работы «Четвёртый канал» получил 17 статуэток 
«ТЭФИ-Регион». 

Валентина СМИРНОВА
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Игорь Мишин на празднике в честь 9-летия телекомпании

Людмила БАБУШКИНА, председательЗаконодательногоСобранияСвердловской области 
Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законо-

дательного Собрания Свердлов-
ской области поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда! 

Первомай одинаково любим 
всеми поколениями. Этот день 
приносит с собой солнечное теп-
ло и энергию преобразований, 
ассоциируется с яркими демон-
страциями и праздничной атмос-
ферой, уверенностью, что труд 
каждого из нас является частью 
большого общего дела. 

Он вошёл в историю как день 
солидарности рабочих в борьбе 
за свои права и отмечается сегод-
ня как праздник настоящих тру-
жеников, всех тех, кто своим еже-
дневным трудом создаёт буду-
щее. Современная история Рос-
сии дала новое название Перво-
маю, но оставила неизменным со-
держание праздника, и такие по-
нятия, как «мир» и «труд», были и 
продолжают оставаться символа-
ми непреходящих человеческих 
ценностей, символами стремле-
ния к социальному согласию, по-
рядку и созиданию. 

Реализация конституцион-
ного права человека на труд, 

на его достойное вознагражде-
ние, реальное исполнение про-
возглашённых демократических 
свобод являются сегодня осно-
вой социальной стратегии феде-
ральной, региональной и мест-
ной власти. Мы понимаем важ-
ность этой работы и стремим-
ся решать в интересах людей 
вопросы занятости населения, 
улучшения условий производ-
ства, выплаты достойной зара-
ботной платы, повышения стату-
са человека труда, который дол-
жен быть как созидатель окру-
жён почётом и уважением. 

Уральцы всегда славились 
своим умением трудиться. Мы 
благодарны людям старшего по-
коления, нашим уважаемым ве-
теранам, создавшим мощный 
промышленный, экономиче-
ский, научный потенциал Сверд-
ловской области. Искренняя 
признательность за добросо-
вестную и плодотворную рабо-
ту всем, кто сегодня продолжает 
трудиться на благо и процвета-
ние Среднего Урала и обеспечи-
вает экономический и промыш-
ленный рост. На предприятиях 
области реализуется концепция 
социального партнёрства. Меж-
ду органами власти, работодате-
лями и профсоюзными органи-
зациями заключено трёхсторон-
нее соглашение, которое позво-
ляет развивать нашу социаль-

но ориентированную экономику, 
отстаивать интересы человека 
труда и поддерживать стабиль-
ность в регионе.

Праздник 1 Мая важен и для 
молодых людей, только вступа-
ющих во взрослую жизнь, начи-
нающих отсчёт своей трудовой 
биографии. Уверена, что молодая 
смена своими умелыми руками, 
способностями и талантами со-
хранит и приумножит традиции, 
созданные предшественниками, 
ветеранами производства. 

Нам предстоит очень многое 
сделать. И я уверена, что вме-
сте мы способны качественным 
и профессиональным трудом 
обеспечить высокие темпы эко-
номического развития и тем са-
мым создать условия, в которых 
будет востребован честный до-
бросовестный труд и професси-
ональное мастерство каждого из 
нас, и каждая семья почувству-
ет результат общих усилий, ста-
нет благополучнее и счастливее. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, хорошего весенне-
го настроения, удачи во всех до-
брых делах и начинаниях! И пусть 
жизнь каждого из нас будет на-
полнена работой и творчеством, 
смелыми замыслами и яркими 
идеями, а труд и уважение к лю-
дям труда станут главными цен-
ностями современного россий-
ского общества. 

Митрополит Кирилл
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Анжелина Рязанова

Алексей КОЗЛОВ
Клуб «УГМК» из Верхней 
Пышмы выиграл со счётом 
3:1 ответный матч финала 
Кубка Европейского союза 
настольного тенниса (ЕТТУ) 
у польской команды «Дар-
том Богория» (Гродзиск-Ма-
зовецки) и стал обладате-
лем второго по значимости 
европейского трофея.Проиграв в домашнем матче со счётом 2:3, «Дартом Богория» прибыла на Урал за три дня до матча. Впрочем, 

как оказалось, акклиматиза-ция гостям не помогла. Клю-чевым моментом в матче ста-ла пятая партия  встречи Гри-гория Власова с Даниэлем Гора-ком, которую выиграл уралец. Великолепную точку в мат-че поставил Хоу Инчао. Лидер пышминской команды уступал в третьей партии всё тому же Гораку со счётом 7:10, но взял пять очков подряд и выиграл 12:10. Клуб настольного тенни-са «УГМК»  стал первой россий-ской командой, выигравшейКубок ЕТТУ. 

Кубок остаётся в Верхней Пышме«УГМК» выиграла первый континентальный трофей

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 М

И
ТР

О
П

О
Л

И
И

Многие тысячи жителей Свердловской области приняли участие в субботнике по наведению порядка на улицах своих городов, посёлков, сёл и деревень

Губернатор Евгений Куйвашев и глава правительства Свердловской области Денис Паслер приняли участие в субботнике на 
территории областного психоневрологического госпиталя ветеранов войн – сажали деревья. Денису Паслеру с удовольствием 
помогал его пятилетний сын Денис, который хоть пока и ниже лопаты, а посадил несколько деревьев вместе с отцом. Кстати 
сказать, в прошлом году мальчик тоже был на субботнике. И не он один – многие приходят в госпиталь с детьми – у ребятишек 
появляется не только возможность поработать, но и пообщаться с ветеранами. А после наведения порядка 
поесть каши из полевой кухни, попить чай из настоящего медного самовара


