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п.Шаля (VII)

Туринск (IV)

Тавда (VII)

Сухой Лог (VII)

п.Сулём (II)

Серов (IV,VII)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV,VI,VII)

Невьянск (VI)

п.Мурзинка (VII)

Краснотурьинск (VII)

Каменск-Уральский (I,IV,VI)

Ирбит (IV,VI)

Дегтярск (VII)

п.Висимо-Уткинск (VII)

Верхотурье (I,III)

Верхняя Пышма (II)

п.Бродово (VII)

Богданович (IV,VII)

Асбест (II)

Алапаевск (IV,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Краснополье (VII)
с.Николо-Павловское (VII)

Нижняя Салда (VII) п.Нижняя Синячиха (VI)

Сысерть (VIII)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Столько россиян ожидает 
собрать у экранов 

начавшее своё вещание 
Общественное 
телевидение

«Именно каменскими пушка-
ми были оснащены два пакетбота 
экспедиции Витуса Беринга, «от-
крывшие Америку». И когда «Свя-
той Пётр» потерпел крушение у не-
обитаемого острова (впоследствии 
он был назван именем мореплава-
теля), 14 орудий остались на этом 
кусочке суши».

«Изюм» 
земли уральской»

Первый российский паровоз построили в 1833–1834 годах масте-
ра из Нижнего Тагила — отец и сын Ефим и Мирон Черепановы. 
Они были крепостными Демидовых, но за свои изобретения полу-
чили вольную.

Паровоз Черепановых представлял собой платформу на четы-
рёх колесах с котлом, двумя цилиндрами паровой машины и тен-
дером (резервуаром) для воды.

Локомотив тащил вагонетки с рудой массой до 3,3 тонны и 
развивал скорость до 16 километров в час. От рудника до завода 
была построена чугунная железная дорога длиной три с полови-
ной километра.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Романов

Надежда Мамаева

Алексей Балабанов

Свердловский вице-пре-
мьер, атаман Оренбургско-
го войскового казачьего 
общества считает, что за 
последние  годы у нас мно-
гое сделано для возрожде-
ния казачества.

  II

Глава городского округа 
Верхняя Пышма обратилась 
к руководству Первой не-
рудной компании с прось-
бой снизить выбросы пыли 
над посёлком Исеть от мест-
ного щебёночного завода.

  II

Известный российский ки-
норежиссёр в интервью 
за день до своей смерти 
пророчески сказал: «Ско-
рее всего, больше не будет 
фильмов Алексея Балаба-
нова».

  VIII
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Страна
Великий 
Новгород (VI)
Владивосток (I)
Волгоград (I)
Елабуга (VI)
Казань (I, VIII)
Калининград (I)
Киров (VII)
Красноярск (I)
Курган (I)
Москва (I, III, VI, VII)
Новосибирск (I)
Оренбург (I, II)
Пермь (VI, VIII)
Петропавловск-
Камчатский (VI)
Самара (VII)
Санкт-
Петербург (VI, VIII)
Снежинск (VII)
Сочи (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Азербайджан (VIII)
Афганистан (VIII)
Великобритания 
(I, VIII)
Германия (I, VIII)
Дания (VI, VIII)
Испания (I)
Канада (VIII)
Китай (I, VI)
Люксембург (VIII)
Нидерланды (VI)
Перу (III)
США (VIII)
Турция (VI)
Украина (VI, VIII)
Швейцария (VIII)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 34. ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге (если 
наш город её получит) должны посетить, 
по мнению организаторов, 12 миллионов 
туристов. Это заметно меньше, чем 
на предыдущих универсальных выставках: 
в Севилье-1992 был 41 000 000 посетите-
лей, в Ганновере-2000 – 18 000 000, 
а в Шанхае-2010 вообще 73 000 000.

Памятники первому 
отечественному 
паровозу стоят 
во многих 
городах России: 
в Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге 
(на снимке), 
Челябинске, 
Красноярске, 
Кургане…
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В 1946 году в Горнощитский рыбопитомник специальным само-
лётом из Подмосковья была доставлена партия новых для Ура-
ла пород рыбы.

Владимиру Русанову, директору первого на Урале рыбопитом-
ника, заложенного ещё в 1932 году, удалось договориться с Са-
винским опытным карповым хозяйством (Московская область) 
– там ему предложили партию амурского серебристого карася и 
орфы (цветной формы язя). Доставку живой рыбы пришлось осу-
ществлять специальным авиарейсом, так как при других способах 
перевозки слишком велик был риск, что рыба погибнет по дороге. 

Перевозка была осуществлена успешно, однако обе породы 
рыб у нас так и не прижились: по крайней мере сегодня, по ут-
верждению рыбоводов, в этом рыбопитомнике, который арен-
дуется предприятием «Газпром трансгаз Екатеринбург», водятся 
лишь карп, сиг и рипус.

Александр ШОРИН

Фактор верыСвятейший Патриарх поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за внимание к духовному воспитанию уральцевТатьяна БУРДАКОВА
В минувшие выходные в 
рамках визита Предстояте-
ля Русской Православной 
Церкви (РПЦ) в наш реги-
он состоялась двусторон-
няя встреча Евгения Куйва-
шева и Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Ру-
си Кирилла.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, Евгений Куйва-шев поблагодарил Патриарха за то, что тот нашёл возмож-ность посетить наш регион. — Вы видите, насколь-ко серьёзными темпами у нас идёт строительство новых храмов, как их восстанавлива-ют и реставрируют. Сегодня на Урале действует комплексная областная целевая программа «Формирование туристско-ре-креационной зоны «Духовный центр Урала». Всего за период её действия только из бюдже-та было потрачено более 621 миллиона рублей. И мы прило-жим все усилия для того, что-бы наши меценаты активнее 

присоединялись к её реализа-ции, — рассказал гостю Евге-ний Куйвашев. — Вы совершенно правы, и я очень ценю те усилия, ко-торые предпринимаются се-годня в Свердловской обла-сти по восстановлению хра-мов, возрождению духовной жизни людей, — отметил Свя-тейший Патриарх Кирилл. — 

В век интенсивного техниче-ского и научного развития, когда цивилизация становит-ся такой бездушной, основан-ной исключительно на маши-нах, на научной идее, — в этот момент исторического разви-тия особенно важно духовное воспитание. Ведь, в конце кон-цов, именно человек опреде-ляет будущее, и человек, вос-

питанный в высокой духов-ной традиции, способен отве-чать на вызовы современного технократического общества. Глава РПЦ отметил, что говорит об этом именно сей-час неслучайно — Свердлов-ская область занимает особое место в жизни страны: здесь сосредоточены наука и про-изводство. 

— Поэтому хотелось бы, обращаясь к жителям Сверд-ловской области, сказать, что благополучие, счастье, пол-ноту жизни мы можем соз-дать только тогда, когда объ-единим хорошее образова-ние, трудолюбие, высокие профессиональные навы-ки с сильно развитым нрав-ственным чувством и духов-

ной жизнью. Здесь, на Урале, делается очень многое для того, чтоб было именно так, за что я хотел бы поблагода-рить вас и ваших коллег, — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. Кстати, в рамках нынеш-него визита Главы РПЦ под-писано соглашение о сотруд-ничестве между региона-ми Урала и Русской Право-славной Церковью. Это со-бытие состоялось в присут-ствии Евгения Куйвашева. Подписи под документом по-ставили Патриарх Кирилл и полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Кро-ме того, в церемонии приня-ли участие главы субъектов РФ, входящих в наш округ — глава Курганской области Олег Богомолов, губернатор ХМАО Наталья Комарова, гу-бернатор Челябинской об-ласти Михаил Юревич, глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин и вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.
Продолжение

темы

(Слева направо) Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, губернатор Евгений Куйвашев, Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл и полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских после подписания соглашения о сотрудничестве

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Путь огня универсиады 
в Казань начался 15 ию-
ля прошлого года во фран-
цузском Бресте, после че-
го эстафета прошла по де-
вяти городам Африки, Юж-
ной и Центральной Амери-
ки, Азии. В январе эстафета 
стартовала в России и про-
шла через Владивосток, Ха-
баровск, Якутск, Красно-
ярск, Волгоград, Новоси-
бирск и Тюмень. В Екатеринбурге эстафета огня универсиады началась с площади перед Уральским 

федеральным университетом на проспекте Ленина (быв-шее здание Уральского госу-дарственного университета) и прошла по центральным улицам города. Начал её чем-пион Олимпийских игр в Лон-доне боксёр Егор Мехонцев. По маршруту факелы с огнём пронесли послы универсиады – трёхкратный чемпион ми-ра по скалолазанию Дмитрий Шарафутдинов, двукратный олимпийский чемпион биат-лонист Сергей Чепиков, рек-тор Уральского федерально-го университета Виктор Кок-шаров и первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области Влади-мир Власов.Всего протяжённость маршрута эстафеты огня в Екатеринбурге составила 7600 метров. Огонь пронесли 40 факелоносцев, среди кото-рых были лучшие студенты региона, спортсмены, волон-тёры, а также представители партнёров универсиады. Из Екатеринбурга эстафе-та отправится в Калининград, после чего побывает ещё в 66 городах и населённых пунктах России. Торжественное откры-тие универсиады состоится 6 июля в Казани. 

Огонь универсиады на УралеНа один день Екатеринбург стал символическим центром мирового студенческого спорта

Право зажечь огонь универсиады в Екатеринбурге выпало чемпиону мира по самбо Илье Хлыбову

Инструмент новой индустриализации Уральская промышленность должна увеличить долю инновационной продукции в три разаВиктор КОЧКИН
Вчера на заседании прези-
диума правительства Сверд-
ловской области губернато-
ру Евгению Куйвашеву бы-
ла представлена концеп-
ция областной целевой про-
граммы « Развитие про-
мышленности и повышение 
её конкурентоспособности 
на 2014-2018 годы».Глава региона напомнил, что областная программа ста-нет базовым документом, определяющим основные на-правления развития про-мышленного комплекса Сред-него Урала на ближайшую пя-тилетку в соответствии с за-дачами, поставленными пе-ред областью, в том числе и в указах Президента. Губерна-тор сразу начал с ключевых проблем, которые должна ре-шить эта программа. Проблема первая –  техно-логическая отсталость про-мышленных предприятий ре-гиона от производителей ми-рового уровня и высокий из-нос основных фондов у всех системообразующих предпри-ятий области. Средний воз-раст производственной базы машиностроительных пред-приятий превышает 15-20 

лет. А текущий уровень произ-водственных технологий в ма-шиностроении соответствует уровню 1960-1980 годов.Проблема вторая –  низкая инновационная и научная ак-тивность предприятий про-мышленного комплекса, до-
ля новейшей продукции  со-
ставляет 13,6 процента, а в 
2020 году этот показатель 
должен достигать 40 про-
центов.Третья –  изменение струк-туры спроса и предложения промышленной продукции на внешнем и внутреннем рын-ках.Четвёртая проблема –  де-фицит высококвалифициро-ванных кадров. Причём дис-пропорции в структуре тру-довых ресурсов существуют по территориальным, воз-растным, профессиональным и квалификационным харак-теристикам.

«Нам необходимо ре-
шить эти проблемы. И спе-
циализированная област-
ная целевая программа 
должна стать инструмен-
том в этой работе. Тем ме-
чом, который поможет раз-
рубить этот гордиев узел 
проблем», — подчеркнул гу-бернатор.Министр промышленно-

сти и науки  Владислав Пина-ев  рассказал о мероприяти-ях программы, нацеленных на  решение  важнейших ком-плексных задач по трём на-правлениям.Направление «Террито-рия новой индустриализа-ции» – это формирование со-временной производствен-ной базы и преодоление тех-нологической отсталости предприятий, существенное повышение производитель-ности труда, стимулирова-ние кластерного развития,  внутренних региональных и межрегиональных коопера-ционных связей.В частности, предполага-ется субсидирование в разме-ре двух третей ставки ЦБ РФ по кредитам, а также по за-тратам, связанным с техноло-гическим перевооружением, технологическим присоеди-нением, приобретением обо-рудования.Направление «Новые рын-ки»  должно решить задачу по обеспечению ускоренного развития научно-технических разработок, продвижению импортозамещающей и экс-портоориентированной вы-сокотехнологичной продук-ции на внутренний и внеш-ние рынки.

И конечно –  «Кадры для новой индустриализации».В рамках этого направле-ния будут проведены меро-приятия по субсидированию программ подготовки высо-коквалифицированных ка-дров, по созданию систем профессиональной перепод-готовки.Выступивший  первый ви-це-президент Свердловского областного Союза промыш-ленников и предпринимате-лей Михаил Черепанов от-метил, что документ прошёл непростой путь от неприя-тия его промышленниками до одобрения, так как по ходу экспертных обсуждений бы-ли учтены и приняты поправ-ки, предложенные предпри-нимателями-производствен-никами. «Важно, что концеп-ция предусматривает управ-ляющее воздействие власти на развитие промышленно-сти, в отличие от прежних ва-риантов, где роль власти сво-дилась к простому учёту за-планированных инвестици-онных проектов финансово-промышленными группами».Евгений Куйвашев одо-брил концепцию, а проект программы будет представ-лен до конца лета.
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