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На столько километров

предполагается увеличить 
протяжённость трамвайных 

линий Екатеринбурга 
к 2018 году.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика
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Страна
Белгород (I)
Волоколамск (V)
Кинешма (V)
Клин (V)
Липецк (I)
Миасс (IV)
Москва (I,III,V,VI,VIII)
Новосибирск (IV)
Ржев (V)
Санкт-Петербург (I)
Сочи (III)
а также:
Мордовия (IV)
Московская область (V)
Нижегородская 
область (IV)
Пермский край (VIII)
Самарская область 
(IV)
Татарстан (IV)
Чечня (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (IV)
Великобритания (III)
Германия (V)
Северная Корея (III)
Сербия (III)
США (I,III)
Франция (I)
Япония (III)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

Уральский завод тяжёлого машиностроения (УЗТМ), рас-
положенный в Екатеринбурге, в 1958 году выпустил шагаю-
щий экскаватор ЭШ-25 с самой длинной стрелой в мире — 100
метров. Впоследствии уралмашевцы сделали ещё несколько 
машин с такой же длиной стрелы (но с разными ёмкостями 
ковша). Уральские экскаваторы занимают несколько первых 
строчек в списке самых «длиннострельных» драглайнов мира. 
Среди других производителей лидирует машина американ-
ской фирмы «Бьюсайрус-Эри» с длиной стрелы 94,4 метра.

В первые годы перестройки в уралмашевском НИИ был 
разработан проект нового суперэкскаватора с длиной стрелы 
125 метров, но он, к сожалению, так и остался на бумаге.

№ 35. Хозяин ЭКСПО-2020 определится в 
конце ноября этого года. Голосование прой-
дёт в Париже, на Генеральной ассамблее 
Всемирного бюро выставок. Чтобы побе-
дить, нужно собрать более половины голо-
сов (то есть 82). Если в первом туре никто 
не набирает этого количества, страна с наи-
меньшим результатом выходит из борьбы, 
а среди оставшихся проводится новое голо-
сование. И так — пока кто-то не наберёт бо-
лее половины голосов. Выборы тайные.

Зоя Кизнер

В 2009 году екатеринбургский мини-футбольный клуб «ВИЗ-
Синара», обыграв на выезде МФК «Липецк» (3:2), впервые в исто-
рии стал чемпионом России.

Перед началом турнира ничто не предвещало триумфа ураль-
цев. В межсезонье «ВИЗ-Синару» покинул её лучший игрок — 
Владислав Шаяхметов, причём ушёл он не куда-нибудь, а в сто-
личное «Динамо», которое и было главным конкурентом екате-
ринбуржцев. (Уральских болельщиков этот переход возмутил на-
столько, что, когда москвичи в первый раз в том сезоне приеха-
ли в столицу УрФО, Шаяхметова встретил плакат «Ты для нас 
умер».)

Вопреки опасениям, потеря лидера не развалила коллектив. 
Футболисты «ВИЗа-Синары» сплотились и провёли блестящий 
сезон. Чемпиона страны в 2009 году определяли в четырёхкру-
говом турнире (без плей-офф), и уральцы обеспечили себе пер-
вое место досрочно — за пять матчей до финиша. Столичное 
«Динамо-Ямал» во главе с Шаяхметовым отстало в итоге на 6 
очков.

Матч, который принёс екатеринбуржцам долгожданный 
титул, складывался непросто. Липчане заняли в том году 
только 11 (предпоследнее) место, однако в «золотом» пое-
динке оказали будущему чемпиону упорное сопротивление. 
Они открыли счёт, потом «ВИЗ-Синара» забила три гола под-
ряд, но за четыре минуты до финального свистка хозяева со-
кратили отставание до минимума. «Липецк» тут же выпустил 
вместо вратаря пятого полевого игрока и за 20 секунд до фи-
нального свистка заработал право на 10-метровый пенальти. 
Капитан хозяев Александр Сивец пробил неплохо — сильно и 
в угол, но голкипер гостей Сергей Зуев, вытянувшись в шпа-
гат, мяч отразил.

Зуев по итогам сезона был признан лучшим вратарём страны. 
Ещё один екатеринбуржец — Дмитрий Прудников — получил приз 
лучшего нападающего.

Впоследствии «ВИЗ-Синара» выиграла чемпионат России ещё 
один раз (в 2010 году).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Яков Силин

Валерий Алфёров
Президент и главный тре-
нер ВК «Локомотив-Из-
умруд» рассказал «ОГ» 
о том, почему в этом се-
зоне екатеринбургский 
клуб не смог вернуться 
в сильнейший дивизион
отечественного волейбола.

  VIII   VIII

      ФОТОФАКТ
Вчера одним памятником 
в Екатеринбурге 
стало больше.  Эти 
металлические 
«запятые», по замыслу 
организаторов, должны 
напоминать сердце. 
Арт-инсталляция 
установлена в 
микрорайоне 
Академическом 
в честь 20-летия 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области. А 
символизирует она 
заботу и единство АЛ
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Развязка в борьбе за первое место в Футбольной 
национальной лиге наступила за тур до окончания 
чемпионата. В 33-м туре «Урал», как известно, сы-
грал дома вничью с «Шинником», но и его ближай-
ший преследователь «Томь» потеряла очки в Белго-
роде, не победив «Салют» – 1:1.

Теперь сибиряки отстают от уральцев на пять 
очков и лишились даже теоретических шансов до-
гнать «Урал». Екатеринбуржцы вне зависимости от 

матча последнего тура в Санкт-Петербурге с мест-
ным «Петротрестом» гарантировали себе победу в 
турнире. 

Таким образом, футболисты «Урала» оформи-
ли в нынешнем сезоне так называемый золотой 
дубль, завоевав Кубок ФНЛ, а также выиграв пер-
венство! 

Ранее лучшим достижением «Урала» была брон-
за в сезоне-2006.
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Лечитьсяпо нормативуКак этого достичь, если в поликлиниках Екатеринбурга не хватает 300 врачей

Футболисты свердловского «Урала» стали чемпионами ФНЛ

Жительница Екатеринбур-
га, которую инспекторы ГАИ 
в своё время прозвали «баба 
Зоя-алкотестер». Материал 
о живой легенде города чи-
тайте в спецвыпуске «Стар-
шее поколение». 
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Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора области считает, 
что пересмотр прежней си-
стемы работы с мэрией Ека-
теринбурга по управлению 
неразграниченными земля-
ми назрел давно.

  III

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГА В 2012 ГОДУ
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Всего на модерниза

цию здравоохранения 

города направлено бо

лее 8,3 млрд. рублей
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Ирина ОШУРКОВА
Вчера началась серия засе-
даний, касающихся испол-
нения майских указов Пре-
зидента в Свердловской об-
ласти. Первый разговор 
был посвящён сфере здра-
воохранения как наибо-
лее важной, напрямую вли-
яющей на качество жизни 
уральцев. В совещании участвова-ли представители медицин-ского сообщества, област-ной власти и Екатеринбурга, профильного министерства,  управления здравоохранения столицы Среднего Урала. Собственно, выполнение указов сводится, главным об-разом, к тому, чтобы смерт-ность по пяти основным при-чинам (от онкологических за-болеваний, болезней крове-носной системы, туберкулё-за, ДТП, младенческая смерт-ность) не превышала целевые показатели, установленные для всей страны. Так, предпо-лагается, что к 2018 году от бо-лезней сердечно-сосудистой системы не должно умирать больше 649 человек из ста ты-сяч населения. К слову, в Ека-теринбурге этот показатель уже на уровне 586 летальных случаев. А вот в области – 748.Понятно, что битва идёт не за красивые цифры, а за человеческие жизни. Но путь к конечной цели – сократить смертность от болезней на-столько, насколько это воз-можно, – складывается из многих и многих моментов. Допустим, знали ли вы, что есть норма по количеству по-сещений медучреждений од-ним жителем? Эта норма для Екатеринбурга равна 8,7 по-сещения в год (фактически – 8,1), для области – 9,5 (факти-чески – 8,8). И это как раз тот случай, когда меньше нормы – это плохо: значит, недоступ-на медицина, значит, наро-ду неуютно в поликлиниках, 

раз стараются лишний раз не приходить к врачу. Каким именно образом медики, региональные и му-ниципальные власти будут добиваться поставленных за-дач – дело каждого субъекта. Но механизм примерно оди-наков: построить достаточ-ное количество больниц и по-ликлиник, укомплектовать высококлассными специа-листами, по максимуму про-филактировать любые забо-левания, улучшать качество медпомощи.Подробнее остановились на ситуации, сложившейся в Екатеринбурге, по той простой причине, что здесь проживает треть населения области.– Все федеральные и об-ластные обязательства перед учреждениями здравоохране-ния Екатеринбурга исполня-ются в полном объёме, – пояс-нил губернатор Евгений Куй-вашев. – Считаю, что город обладает всеми необходи-мыми ресурсами для успеш-ной реализации майских ука-зов Президента. Вместе с тем есть ряд проблемных вопро-сов. По-прежнему высокими остаются показатели смерт-ности от новообразований и дорожно-транспортных про-исшествий. Сохраняется низ-кая доступность амбулатор-ной помощи. И это выражает-ся не только в очередях в по-ликлиниках, но в малоэффек-

тивном использовании вы-деляемых здравоохранению бюджетных средств. В част-ности, в Екатеринбурге на-блюдается перекос в сторону оказания  дорогостоящей ста-ционарной помощи при недо-статочном развитии амбула-торной. Кроме того, глава регио-на отметил, что весьма остро стоит вопрос дефицита ка-дров в медучреждениях. На-пример, обеспеченность вра-чами в Екатеринбурге состав-ляет 55 процентов: в поли-клиниках города не хватает 300 участковых врачей. В связи с этим губерна-тор попросил детально по-работать над способами при-влечения медиков в профес-сию. Это могут быть и меры повышения престижа труда медработников, и возмож-ные программы решения со-циальных проблем, в частно-сти, жилищных вопросов. А также предложил обсудить идею организации (допу-стим, при больницах) групп круглосуточного пребыва-ния детей тех врачей, кото-рые находятся на ночном де-журстве. Стоит добавить, что сегод-ня пройдёт аналогичное заседа-ние, но на сей раз оно будет ка-саться сферы образования, в том числе решения проблемы не-хватки мест в детских садах.

Выдающиеся деятели литературы и искусства Свердловской области получили премии губернатора
В губернаторской 
резиденции вчера 
были объявлены 
имена 10 лауреатов 
премии 2012 года. 
По традиции, 
церемония 
награждения 
превратилась 
в яркое 
театрализованное 
представление


