ФАКТОВ
О ВСЕМИРНЫХ
ВЫСТАВКАХ
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика
№ 38. На данный момент в мире насчитывается 260 государств (по данным «Википедии»). Из них в Международное бюро
выставок (МБВ) входят 163, то есть почти 2/3 всех стран мира. При этом членом
МВБ НЕ является Америка: она была исключена из организации в июне 2001 года
по причине неуплаты взносов в течение
двух лет. Конгресс США, который распоряжается финансами страны, не объяснил
причины своего решения.

Правительство Свердловской области впервые было
сформировано 12 декабря 1991 года. За прошедшее с
той поры время — 21 с половиной год — областными
премьерами были 8 человек. Семеро из них были мужчинами.
Первым председателем правительства был Валерий Трушников.
Он же получал эту должность чаще всех — три
раза. Дважды премьером становился Алексей Воробьёв. Остальные шестеро «вторых попыток» не получали.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

В эти дни в России отмечают
праздник славянской письменности
и культуры

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Член Совета Федерации в
редакции «Областной газеты» рассказал о том, каким
он видит инновационное
развитие промышленности
и всего региона.
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Областные премьеры, руководившие правительством
дольше всех
№
пп

Алексей Воробьёв

2

Валерий Трушников

3

Виктор Кокшаров

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

МИНИАТЮРА ИЗ РАДЗИВИЛЛОВСКОЙ РУКОПИСИ (XV ВЕК)

АВТОПОРТРЕТ РУБЕНСА

По итогам государственной
аккредитации Уральская
государственная сельскохозяйственная академия
получила новый статус, позволивший учреждению
переименоваться в Уральский государственный
аграрный университет.

Вице-губернатор — руководитель администрации
главы региона Яков Силин
на торжественном собрании, поздравляя преподавателей и студентов, сотрудников вуза, заверил их, что руководство Свердловской области окажет необходимую
поддержку АПК, развитию

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Волчанск (II)

п.Балтым (II)
Берёзовский (I)
Нижний Тагил (I,II,IV,VII)
Ирбит
(I,VIII)
Невьянск (VIII)
Реж (VII)
Кировград (VII)
Заречный (II)
Новоуральск (II,III)
Рефтинский (IV)
Среднеуральск (I)
Сухой Лог (VII)
Богданович (VII)
Ачит (VII) Арамиль (I) п.Белоярский (IV)
Каменск-Уральский (III,IV)
Верхняя Пышма (I)
Кушва (IV)

Изображение
святых
равноапостольных
Кирилла и Мефодия

Планета
Бельгия (I,VIII)
Италия (I,VIII)
Куба (VIII)
Польша (VIII)
США (I,VII)
Украина (I)
Япония (VIII)

4.4

миллиарда рублей —

затраты на строительство госпиталя
восстановительных технологий
в Нижнем Тагиле

VII

VII

технической базы вуза. Добавлены 24 образовательные
программы, повышена эффективность аспирантуры,
за счёт собственных ресурсов удалось в 10 раз увеличить финансирование научно-исследовательской работы. Создан центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием,
появилась новая научно-экспериментальная база, электронная библиотека.
Вице-губернатор подчеркнул, что развитие и модернизация аграрной сферы являются сегодня одним из основных приоритетов государственной и региональной
политики.
С развитием сельскохо-

ный импульс развитию вуза»,
— отметил Яков Силин.
Статус университета повысит престиж вуза, позволит расширить количество
специальностей и направлений подготовки специалистов для аграрной сферы,
создавать в своей структуре
научно-исследовательские
институты и научно-образовательные центры.
Ректор университета Ирина Донник рассказала, что
образовательное
учреждение очень долго готовилось
к этому событию. По её словам, в последние годы академии удалось совершить прорыв как в качестве образовательных услуг, так и в совершенствовании материально-

В номере:

зяйственного производства
и социальной инфраструктуры на селе решается принципиальная задача — закрепление высокопрофессиональных, опытных кадров, привлечение в отрасль молодых,
грамотных,
образованных
специалистов, сделать для
молодого поколения уральцев труд на земле уважаемым
и почётным делом.
«Когда мы говорим о модернизации сельского хозяйства, нужно понимать,
что начинать эту работу надо с внедрения инноваций
в системе аграрного образования. Сегодняшняя реальность требует новых подходов, новых технологий. Шанс
на лидерство у нас будет

только тогда, когда мы начнём активно внедрять инновации, когда молодые специалисты будут восприниматься как «продвинутые», знающие своё дело люди. В этом
большие надежды мы возлагаем на профессорско-преподавательский состав университета, на вас, уважаемые педагоги», — подчеркнул вицегубернатор.
Он также пообещал оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта по
строительству многофункционального учебного комплекса Уральского государственного аграрного университета в районе Академическом.

N:\Шорин Александр\24051 таблица
лауреаты.odt

Вчера были подведены итоги фестиваля фантастики «Аэлита-2013»

Лауреаты «Аэлиты-2013»

Александр ШОРИН

Премия «Аэлита» – Роман Злотников (Обнинск, Московская область)

Три дня в Екатеринбурге
проходили аэлитовские мероприятия, а к вечеру пятницы стали известны победители фестиваля.

Премия им. И.А. Ефремова – Андрей Ермолаев (Санкт-Петербург)
Премия «Старт» – Алексей Верт* (Москва, Тольятти)

Премия им. В.И. Бугрова – Михаил Манаков (Челябинск)
Премия «Евразия» – Ольга Славникова (Екатеринбург )

Премия «The Great Master of Sci Fi and Fantasy» – Роберто Квалья (Италия)
Премия «Гиперболоид» – Василий Головачёв (Москва)

Орден «Рыцарь фантастики» им. Халымбаджи – Дэн Шорин (Тула)

HP-NIC.RU

*Под псевдонимом Алексей Верт скрываются два автора — Александра Давыдова и Виктор

Обладателем главного приза «Аэлиты-2013» стал Роман
Злотников. В 2010 году он был самым популярным писателемфантастом Рунета и получил «Бестселлер года» за книгу
«Манёвры неудачников»
стер из кармана» или другая,
но в том же духе. Голосованием участников первое место занял Владимир Молотилов (псевдоним – Владимир Молотов) из Тюмени, а

www.oblgazeta.ru

ЦИФРА

Главная награда уехала в Обнинск
Главный приз юбилейной
«Аэлиты» (в этом году фестиваль проходит в тридцатый
раз) получил писатель-фантаст Роман Злотников из Обнинска (Московская область).
Но кроме этой – главной – награды фестиваля, которая
вручается за выдающийся
вклад в отечественную фантастику, было и множество
других.
Подвели и итоги конкурса «Рассказ за сто минут», который проходил во время
фестиваля. Стоит отметить,
что в этот раз задача перед
участниками стояла непростая: в заданных темах устроители конкурса предложили поместить в фантастический антураж известных героев сказок или мультфильмов, поэтому вполне уместной могла быть тема «Вышел
ёжик из тумана, вынул бла-

2007–2009

Страна
Воронеж (IV)
Москва (I,VIII)
Нижний Новгород (III)
Обнинск (I)
Пермь (III)
Санкт-Петербург (I)
Тольятти (I)

Аграрный вуз Среднего Урала получил статус университета
социальной инфраструктуры
и производства на селе, а задача аграрных вузов — подготовить специалистов-профессионалов, способных выводить весь комплекс на качественно новый уровень.
«Это знаковое событие
для всей уральской школы,
признание многолетней добросовестной работы сельскохозяйственной академии
по подготовке профессиональных кадров для агропромышленного комплекса страны, развитию образования и
научной деятельности, весомого вклада в укрепление позиций агропрома и обеспечение продовольственной безопасности. Уверен: новый
статус придаст дополнитель-

2 года
6 месяцев

1991–1994,
1995–1996

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

На нивы с новым дипломом
Властелина КРЕЧЕТОВА

1996–2007

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

IV

VIII

11 лет
1 месяц

3 года
5 месяцев

№ 229-230 (6887-6888).

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Свердловской области считает, что система оказания
бесплатной юридической
помощи эффективно работает на Среднем Урале, но
нуждается в совершенствовании.

Фламандский живописец XVII
века написал картину «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», подлинность
которой была подтверждена
вчера в Ирбите экспертной
комиссией, прибывшей из Эрмитажа

Время
работы

Стаж

1

Елена Чечунова

Питер Пауль Рубенс

Имя, фамилия

по версии Романа Злотникова, который был председателем жюри на этом конкурсе,
– Ефим Гамаюнов (Днепродзержинск).

*Под
псевдонимом
Алексей
Вертгородах
скрываются два автора
Колюжняк,
которые живут
в разных
Александра Давыдова и Виктор Колюжняк, которые живут в
разных городах

КОММЕНТАРИЙ

Борис ДОЛИНГО, председатель оргкомитета фестиваля фантастики «Аэлита»:
– Фестиваль, я считаю, прошёл удачно. Особая
благодарность за помощь – министерству культуры Свердловской области и Екатеринбургскому отделению Союза писателей России. Ещё я
получил огромное удовольствие от общения с
итальянским собратом по перу Роберто Квалья,
который, кстати говоря, не только писатель, но

и вице-президент европейского научно-фантастического общества. Вместе с ним у нас родилась прекрасная идея: выдвинуть Екатеринбург
в качестве претендента на проведение европейского фантастического конвента – Евроскона – в
2017 году. Вопрос о городе, который примет этот
фестиваль, будет решаться в 2015 году в СанктПетербурге, так что у нас есть время основательно подготовить заявку.

 Школьники открывают свой бизнес
и продвигают его через Интернет
 Молодой биотехнолог – о том, почему школьники путают науку с волшебством
 Рэпер Баста отыграл концерт в Екатеринбурге, несмотря на потерю голоса

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25
мая

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 1972 году Совет министров РСФСР утвердил план развития
Свердловска до 2000 года.
Разработанный институтом «Свердловскгражданпроект»
при участии коллективов других научных институтов, этот
план был отмечен премией Совета министров СССР.
Согласно этому документу, к 2000 году в Свердловске
должны были быть улучшены жилищные условия всего населения города: созданы условия для обеспечения каждой семьи отдельной квартирой с числом комнат, соответствующим количеству членов семьи. Причём предполагалось, что
к 1990 году население города вырастет до полутора миллионов человек, а к 2000 году – до 1 690 тысяч. Чтобы вместить
эту массу людей, территория города должна была вырасти в
двух направлениях: юго-западном и северо-восточном – города Берёзовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Арамиль
должны были войти в городскую черту. Предусматривалось
строительство жилых домов в основном повышенной этажности (85% зданий в 9—16 и более этажей и 15% зданий в пять
этажей).
Большое внимание в плане уделялось оздоровлению воздушного бассейна, озеленению, охране и рекультивации природных ландшафтов с большим количеством зелёных насаждений – 31 квадратный метр в расчёте на одного жителя, без
учёта внутримикрорайонных озеленений.
Предполагалось развитие общественного транспорта, а
улично-дорожная сеть была ориентирована на предполагаемое насыщение города автомобилями из расчёта 170 машин
на 1000 жителей.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. Реальный показатель современного
Екатеринбурга – свыше 400 автомобилей на 1000 жителей, а
количество зелёных насаждений – около 20 квадратных метров на человека.
Александр ШОРИН
Как должна была выглядеть Плотинка к 2000 году
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