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  XI

5354
ветерана 

Великой Отечественной 
войны в Свердловской 

области получили жильё 
за пять последних лет

Самый молодой руководитель муниципального 
образования Свердловской области — глава Вол-
чанского городского округа Александр Вервейн. 
Сейчас ему 32 года, а на момент избрания (14 ок-
тября 2012-го ) был 31 год.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Жорес Алфёров

Антон Шипулин

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области со-
общил журналистам, что 
за отопительный период 
на Среднем Урале не прои-
зошло ни одной серьёзной 
аварии.

  IV

83-летний нобелевский лау-
реат прибыл в столицу Ура-
ла, чтобы представить свою 
программу на выборах пре-
зидента Российской акаде-
мии наук. 

  XI

Лучший биатлонист России 
в эксклюзивном интервью 
«Областной газете» заявил, 
что хочет свою жизнь свя-
зать с Екатеринбургом, при-
нести славу именно этому 
городу.
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Страна
Астрахань (XII)
Златоуст (XI)
Казань (XII)
Киров (XI)
Курган (IV)
Москва (I, II, Х)
Нижнекамск (XII)
Новосибирск (XI)
Оренбург (IV)
Пермь (XI)
Санкт-Петербург (XII)
Сочи (Х)
Томск (XII)
Тюмень (IV, Х)
Уфа (XI, XII)
Ханты-Мансийск (Х)
Челябинск (IV, XI)
Шадринск (XI)
Ярославль (XII),
а также
Башкортостан (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV)
Бельгия (III)
Германия (Х)
Грузия (IV)
Казахстан (I, IV)
Канада (Х)
Словакия (Х)
США (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 28. Всемирные выставки проходят не 
только в мегаполисах. Не раз ЭКСПО при-
нимали и провинциальные городки. На-
пример, в 1974 году выставка прошла в 
американском Спокане, где живёт всего 
200 тысяч человек. Это существенно мень-
ше, чем в Нижнем Тагиле (361 тыс.), и не-
многим больше, чем в Каменске-Ураль-
ском (174 тыс.).

В 1995 году в Екатеринбурге, на проспекте Ленина,  был установлен 
памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову, который с 
1948 по 1953 год был командующим Уральским военным округом.

Этот памятник Жукову – первый крупный успех уральского 
скульптора Константина Грюнберга, ныне известного такими мо-
нументами, как «Чёрный тюльпан» и композиция семьи Романо-
вых у Храма-на-Крови. Примечательно, что Грюнберг первым изо-
бразил знаменитого маршала, принимавшего Парад Победы в 1945 
году, верхом на коне, но этот факт остался почти незамеченным: 
дело в том, что в тот же день – 8 мая 1995 года, в канун 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, на Манежной площади в 
Москве тоже открылся памятник Жукову, и тоже конный. Но мону-
мент маршала в Екатеринбурге открылся ровно на два часа раньше 
столичного, и таким образом, наш памятник стал первым в стране, 
изображающим полководца на коне в полный рост.

Александр ШОРИН

Высота этого памятника – 2,5 метра, вес – около 800 
килограммов

С Днём Победы!

Уважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие ветераны! От имени депутатов Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области примите сер-дечные поздравления по слу-чаю 68-й годовщины Победы 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Уважаемые ветераны Ве-ликой Отечественной войны и труженики тыла!Дорогие уральцы!От всей души поздрав-ляю вас с Днём Победы – са-мой главной и светлой датой в истории нашей страны, празд-ником, объединившим не-сколько поколений россиян памятью о горечи великих по-терь и гордостью великих пре-одолений, ратных и трудовых подвигов. 

Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области   

За Великую Победу наш на-род заплатил великую цену, и сегодня этот праздник – в серд-це каждого, кто превыше все-го ставит  свободу и независи-мость России. Имя, которым Урал гордит-ся ныне – «опорный край дер-жавы» – наш край получил как высокую награду за свой воен-ный и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной вой-ны. До 40 процентов оборон-ной продукции – больше, чем  Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан и Средняя Азия, вместе взятые, – давали наши предприятия. Из ураль-ских танкоградов вышло боль-ше танков, чем произвела вся Германия.  Наши «тридцать-четвёрки» и самоходные ору-дия били «тигров», «пантер» и «фердинандов», превосходя их по важнейшим боевым показа-телям.  В этом году мы отмечаем 70  лет со дня создания Ураль-ского добровольческого танко-вого корпуса – легендарного  боевого соединения, рождён-ного как сплав трудовой и во-инской  доблести, самоотрече-

ния, патриотизма, чувства лич-ной ответственности за судьбу Отечества. В самые трудные, поистине судьбоносные дни и ночи 1943 года, уральские танкостроители работали сут-ки напролёт, сверхурочно, без выходных, чтобы выпустить сверх плана боевые машины для Уральского корпуса.  Ты-сячи людей оспаривали друг у друга право оставить дом, се-мью и пойти добровольцами на фронт.    Это соединение – наша гор-дость и слава,   высокий при-мер для подражания, на кото-ром будут воспитываться ещё многие поколения молодых воинов-уральцев. Уважаемые жители Сверд-ловской области!Пройдёт два года, и перед нами во всём величии встанет рубежная дата – 70-летие Ве-ликой Победы.  Каждый День Победы для нас – юбилейный, и,  тем не менее, к знамена-тельной дате мы будем гото-виться с особым чувством от-ветственности, и начинаем это делать уже сейчас. Мы выполнили Указ Пре-зидента России по обеспече-

нию жильём ветеранов Ве-ликой Отечественной во-йны. Более пяти тысяч ве-теранов и членов семей по-гибших участников Великой Отечественной войны полу-чили благоустроенные квар-тиры  либо средства на капи-тальный ремонт собственных  домов.Ко Дню Победы, к 9 Мая 2013 года,  ещё 487 ветеранов отпразднуют  новоселья. Мы будем и в дальнейшем про-должать эту работу, обеспечи-вая всех нуждающихся ветера-нов и инвалидов боевых дей-ствий благоустроенным жи-льём.Мы должны поддержать и нынешних защитников Отече-ства, создать   вокруг воинской службы, воинских профессий   атмосферу уважения, почёта, общественного признания.Мы должны возвратить в нашу жизнь   тот высокий ко-декс нравственности, который вёл на подвиги всех, кто защи-щал Российскую землю от по-ругания и бесчестья. Сегодня, отмечая 68-ю  го-довщину Великой Победы, мы вспомним всех, кто не вернул-

ся домой с поля боя, кто ушёл из жизни от фронтовых ран и непосильного труда.  Пока жива наша память – живы и они, наши матери и отцы, деды и бабушки. Будем скорбеть о погибших и по дол-гу спасённых отвечать им ве-ликой человеческой благодар-ностью. Дорогие ветераны! Вы жили и сражались за на-ше  мирное небо, за свободу и независимость России, за про-цветание Урала, за счастливый смех детей и внуков. Как губернатор Свердлов-ской области считаю своим долгом, своей прямой обязан-ностью делать всё, чтобы вас окружали почёт и уважение, чтобы вы жили в достойных условиях, чтобы молодое поко-ление училось у вас, как надо любить и беречь свою Отчиз-ну, свой родной край.Желаю вам долгих, счаст-ливых лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополу-чия,  любви родных и близких, мирного неба над головой!С праздником, дорогие уральцы!С Днём Победы!                                           

Дорогие ветераны!Уважаемые земляки!В 68-й раз Россия встречает весну Победы. Поздравляю вас с Днём мужества, невероятно-го человеческого и воинского подвига, Днём памяти – 9 Мая!Великая Отечественная война 1941-1945 годов остави-ла свой след в истории каждой семьи в Свердловской обла-сти. С первых дней Урал посы-лал на фронт лучших своих сы-нов и дочерей. Наши земляки защищали Москву и Сталин-град, прорывали Ленинград-скую блокаду, крушили врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали Рейхстаг. 700 тысяч наших земляков от-дали свои жизни за Великую Победу.Неоценим вклад в Побе-ду тружеников тыла: на Урале производилось 40 процентов всей военной продукции и до 70 процентов всех танков. На-ша область жила девизом «Всё для фронта, всё для победы!». И эту память мы бережно не-сём и передаём из поколения в поколение.Мы преклоняемся перед  воинским, трудовым и челове-ческим подвигом уральцев во время Великой Отечественной войны!В этот знаменательный день 9 Мая желаю всем мирно-го неба над головой, счастья и благополучия!

Денис ПАСЛЕР, председатель Правительства Свердловской области

советского народа в Великой Отечественной войне.9 Мая – один из самых по-читаемых праздников. Он во-шёл в наши сердца как сим-вол героизма и беспримерно-го мужества народа, отстояв-шего мир на земле. В мае сорок пятого страна ликовала от сча-стья и радости долгожданной Победы и одновременно пла-кала от горечи невосполни-мых потерь. Боль утрат коснулась поч-ти каждой семьи. Из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся до-мой. Имена погибших увекове-чены на скорбных обелисках в каждом городе, в каждом селе Свердловской области как на-поминание новым поколениям о неисчислимых жертвах, при-несённых советским народом ради Великой Победы.Низкий поклон вам, доро-гие фронтовики! Вы жили и сра-жались за наше мирное небо, за свободу и независимость стра-ны и счастье родного Урала, за 

беззаботный смех детей и вну-ков. Вы подарили нам будущее и дали пример несокрушимой силы духа, мужества и сплочён-ности. Мы гордимся вами, учим-ся у вас воле к победе, любви к Родине, готовности защищать каждую пядь родной земли. Бесконечная благодарность специалистам оборонных пред-приятий, женщинам, детям — всем труженикам тыла, кто, не смыкая глаз, сутками работал в заводских цехах и конструк-торских бюро, на полях и фер-мах, кто достойно вынес все тя-готы военного лихолетья, при-ближая самоотверженным тру-дом победный май 1945 года. Эвакуированные на Урал про-мышленные предприятия в кратчайшие сроки приступили к работе. Отсюда на фронт по-ставлялись танки, снаряды, са-моходные орудия, авиамоторы, турбины, а также хлеб, лекар-ства, обмундирование. В годы Великой Отечествен-ной на Урале были размещены десятки госпиталей, где верну-

ли в строй тысячи солдат и офи-церов. Здесь продолжили ра-боту эвакуированные научные институты, столичные театры, здесь хранились уникальные коллекции Эрмитажа. Из Екате-ринбурга шли сигналы точно-го времени, сводки Совинформ-бюро, озвученные знаменитым голосом Юрия Левитана. Урал был арсеналом Великой Побе-ды, её военной кузницей, на-дёжным оплотом страны.Мы помним и ценим ваш вклад, дорогие участники и сви-детели той страшной войны – фронтовики, труженики тыла, партизаны и блокадники, быв-шие узники фашистских за-стенков. Ваши жизненная сила, неиссякаемая энергия и опти-мизм являются примером для всех нас и сегодня. Спасибо вам за верную память о погибших товарищах, за то, что, несмо-тря на болезни и возраст, вы не-устанно рассказываете молодё-жи правду о той страшной вой-не. Забота о ветеранах всег-

да была и останется одним из главных приоритетов депу-татской деятельности. При-нимаются меры для обеспече-ния ветеранов жильём, лекар-ственными препаратами, ока-зывается адресная помощь. Не-давно принят закон «О вете-ранах Свердловской области», по инициативе областного Со-вета ветеранов учреждён знак «За заслуги перед ветеранским движением», предусматриваю-щий материальное вознаграж-дение. Оставаясь верными па-мяти победителей, органы вла-сти Свердловской области бу-дут и дальше оказывать соци-альную поддержку ветеранам, чтобы защитники Родины по-стоянно ощущали внимание и заботу, любовь и поддержку об-щества. С Днём Победы, дорогие участники Великой Отече-ственной войны, уважаемые ве-тераны и все жители Свердлов-ской области! Доброго вам здо-ровья, счастья, радости, благо-получия, тепла и мира!   XI
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Саммит Россия–Евросоюз  пройдёт в Екатеринбурге  3-4 июня  2013 года
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п.Шаля (IV)

Серов (II,XI)

Североуральск (II)

Ревда (XI)
Первоуральск (IV,XI)

Новоуральск (XI)

Нижний Тагил (I,XII)

Невьянск (XI)

Михайловск (II)

Красноуфимск (XI)

Краснотурьинск (II,IV)

Качканар (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II,IV)

Волчанск (I,II,XI)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,XI)

п.Белоярский (IV)

Арти (XI)

Артёмовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)
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Столице Урала не 
впервой принимать 
высоких гостей 
из разных стран, 
приезжавших в 
разные годы в 
Свердловскую 
область для 
участия в крупных 
межгосударственных 
конференциях и 
переговорах. Только 
за последние 
несколько лет здесь 
прошли саммиты 
стран ШОС и 
БРИК, российско-
германская встреча 
на высшем уровне 
«Петербургский 
диалог», всемирная 
конференция 
руководителей 
служб безопасности 
и другие значимые 
международные 
мероприятия


