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 ЦИФРА

  II

5
екатеринбургских парков

готовятся стать 
особо охраняемыми 

территориями

В прошлом номере «ОГ» рассказала о премьерах-«долгожителях». Се-
годня — о тех, кто на этом посту не задержался. 

Меньше всех — всего один день (19 июня 2007 года) — областное 
правительство возглавляла Галина Ковалёва. Правда, она была и. о.

Из полноправных премьеров наименьший стаж у Владимира Вла-
сова — 2 месяца и 4 дня (причём первый месяц с лишним он был и. о.)

Самый короткий срок — третий приход Валерия Трушникова. В 
октябре 1996 года он был восстановлен в должности председателя 
правительства по суду, но отработал всего 19 дней, после чего по-
дал в отставку.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

Леонид Брежнев

Николай Бабич

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области зая-
вил, что в этом году ожидает 
от школьников лучших ре-
зультатов в ЕГЭ. Особенно по 
физике и математике. 

  V

С 1964 по 1982 годы – пер-
вый, затем генеральный се-
кретарь ЦК КПСС и фактиче-
ский лидер страны. Именно 
его, согласно опросу, росси-
яне назвали лучшим прави-
телем нашего государства в 
XX веке.

  III

Заведующий свердловским 
облздравотделом с 1968-го 
по 1986 годы заложил ос-
новы нынешней системы 
регионального здравоохра-
нения.

  V
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Страна
Кемерово (VI)
Курган (IV)
Миасс (VI)
Москва (I, III)
Нальчик (VI)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (VI)
Сургут (VI)
Тюмень (IV)
Уфа (IV)
Хабаровск (VI)
Челябинск (IV),
а также
Краснодарский 
край (IV)
Московская 
область (III)
Новгородская 
область (VI)
Челябинская 
область (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Беларусь (VI)
Бельгия (VI)
Великобритания (I)
Германия (I)
Италия (I)
Канада (I)
Кипр (I)
Киргизия (V)
Польша (VI)
Словакия (VI)
Таджикистан (V)
Украина (III)
Франция (I)
Япония (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 39. Членство в Международном бюро 
выставок (МБВ) — платное. Размер годо-
вого взноса каждой страны устанавлива-
ется Генеральной ассамблеей МБВ по со-
гласованию с правительством соответ-
ствующего государства. Размер ежегод-
ного взноса России — 11 130 евро. Боль-
ше платят только семь стран — ФРГ, Япо-
ния (по 28 620 евро), Великобритания, 
Италия, Франция (по 15 900 евро), Канада 
(13 922 евро) и Австралия (12 720 евро).
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В 1995 году на самом 
знаменитом мировом ки-
нофестивале — каннском 
— «Золотую пальмовую 
ветвь» в номинации «Луч-
шая короткометражная 
картина» получил мульт-
фильм «Гагарин», снятый 
екатеринбуржцем Алек-
сеем Харитиди.

Как ни странно, но 
этот фильм, наделавший 
шуму во всём мире, был 
всего лишь дипломной 
картиной Харитиди. То 
есть как бы ученической. Алексей создал её в 1993 году, когда за-
канчивал Высшие режиссёрские курсы при ВГИКе.

Снимать «Гагарина» первоначально хотели в Москве, но там 
возникли какие-то сложности с оператором, и в результате Хари-
тиди приехал делать картину на родину — в Екатеринбург. 

«Гагарин» длится три с половиной минуты, и снят он был все-
го за несколько дней. Название (которое сыграло немалую роль в 
успехе картины) придумал вгиковский учитель Харитиди – Эдуард 
Назаров (создатель легендарного мультфильма «Жил-был пёс»).

«Гагарин» собрал практически все анимационные награды, ка-
кие только есть на нашей планете. В 1996 году он номинировался 
и на «Оскар», но проиграл британскому мультику «Стрижка «под 
ноль» (из серии «Невероятные приключения Уоллеса и Громита»).

После «Гагарина» Харитиди снял ещё только один фильм – 
«У самого синего моря», который не снискал и сотой доли тех 
восторгов, которые достались первой картине екатеринбуржца.

В 1998 году Харитиди эмигрировал в Канаду, где живёт до сих 
пор. Работает режиссёром и художником рекламных роликов. 
С сегодняшним творчеством ныне 56-летнего экс-уральца можно 
познакомиться на его сайте alexeikharitidi.blogspot.de.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Гагарин» — это история о гусенице, 
которая залезла в упавший 
бадминтонный волан, а когда 
спортсмены его подобрали — 
немного полетала в нём над землей
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Президент России 
Владимир Путин, 
председатель 
Европейского 
совета Херман 
Ван Ромпей 
и председатель 
Еврокомиссии Жозе 
Мануэл Баррозу 
(слева направо) 
во время пресс-
конференции на 
последнем саммите 
Россия — ЕС

В минувшую субботу на заводе «Уральские локомотивы» (СП Группы Синара и концерна «Сименс АГ») в Верхней Пышме 
стартовало производство скоростных электропоездов нового поколения «Ласточка». В кузовном цехе нового производственного 
комплекса предприятия произведена сварка первого 25-метрового кузова электропоезда из экструдированного 
алюминия. Так внешне будет выглядеть уральская « Ласточка»   IV
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» Средний Урал готовится принять саммит Россия—ЕСЕкатеринбург в очередной раз станет центром внимания мировой общественностиАнна ОСИПОВА

Через неделю Екатерин-
бург принимает высоких 
гостей: 3–4 июня в столице 
Урала пройдёт 31-й саммит 
Россия—Евросоюз, предсе-
дательствовать на котором 
будет наша страна. Средний Урал не в пер-вый раз становится местом проведения форума мирово-го масштаба, однако саммит Россия—Евросоюз носит осо-бый характер. На встречу, ку-да прибудут лидеры мно-гих государств, в том числе и 

Президент РФ Владимир Пу-тин, аккредитовано более 400 российских и зарубеж-ных журналистов. На два дня город попадёт под присталь-ное внимание прессы, став местом принятия важнейших решений, которые повлияют не только на взаимоотноше-ния России и стран Европей-ского союза, но и в целом на политическую и экономиче-скую обстановку.Уже сегодня известно, что во время форума будет под-писано соглашение по ма-териалам для изготовления синтетических наркотиков 

(так называемых прекурсо-ров). Будущий документ на-целен на то, чтобы помочь предотвращению утечки пре-курсоров из законной торгов-ли. Постпред России при Ев-росоюзе Владимир Чижов на-кануне в интервью агентству «Интерфакс» назвал это со-глашение «ещё одним кирпи-чиком в общее здание нашего с Евросоюзом стратегическо-го партнёрства».Ранее также сообщалось, что на саммите в Екатерин-бурге будут обсуждаться во-просы облегчения визового режима между нашими стра-

нами, однако, по последней информации, подготовить в срок соответствующее согла-шение не удалось. Неприят-ная задержка связана с не-обходимостью политическо-го решения со стороны абсо-лютно всех государств—чле-нов ЕС. Тем не менее можно предположить, что вопрос об отмене виз так или ина-че будет звучать на встрече — слишком многие обстоя-тельства к этому обязывают. В сложившейся ситуации да-же неформальные соглаше-ния и договорённости  могут сыграть заметную роль. 

Вопрос отмены визово-го режима между Россией и странами Евросоюза не мо-жет решиться уже который год, вряд ли удастся прид-ти к окончательной дого-ворённости и в эти два дня. Однако будет очень сим-волично, если ситуация сдвинется с мёртвой точки именно здесь, в Екатерин-бурге — на границе Европы и Азии.Помимо этого планирует-ся обсуждение сотрудниче-ства в области энергетики, а также ситуации на Кипре.

 МНЕНИЕ
Яков СИЛИН, вице-губернатор — руководитель адми-
нистрации губернатора Свердловской области:

– Всегда престижно принимать мероприятия между-
народного уровня. Для нас особенно важно, что саммит 
проходит во главе с Президентом РФ. Это знак внима-
ния к региону, к Екатеринбургу. Сегодня мы готовимся к 
играм Чемпионата мира по футболу, боремся за право 
провести ЭКСПО-2020. Саммит Россия — ЕС стоит в че-
реде знаковых мероприятий, подтверждающих нашу го-
товность к проведению такого рода форумов — готов-
ность инфраструктуры и всех институтов, в том числе 
и гражданского общества, готовность органов госвла-
сти и местного самоуправления, понимание общества. 
Мероприятия, подобные саммиту Россия — ЕС, закре-
пляют наши позиции и говорят о хороших перспективах.
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«Надо же было человека спасать!..»Подросток, рискуя собой, вывел из огня бабушку-соседку

Кем быть, Владислав ещё 
не решил. Но о карьере 
пожарного обещал подумать...

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в средней школе 
№ 27 Екатеринбурга чество-
вали ученика 7 «А» класса 
Владислава Приходько. 
За геройство, проявленное 
на пожаре, мальчик полу-
чил от спасателей каску по-
жарного, часы и наушники.В тот день, 10 мая, Влад был с бабушкой дома, в квар-тире на третьем этаже де-вятиэтажки под номером 82 на улице Молодёжи. И вдруг — звонок в дверь. На пороге стоят двое испуганных сосед-ских детей. «Пожар!» – кри-

чат. Владислав, недолго ду-мая, схватил их за руки и бы-стро повёл вниз по лестнице. По пути спросил: в квартире кто-нибудь ещё остался? Ока-залось, их бабушка там.Владислав снова поднял-ся на свой этаж и велел своей бабушке срочно вызывать по-жарных. Потом намочил по-лотенце, повязал его на лицо и бросился в открытую дверь соседней квартиры, из кото-рой вовсю валил дым.– Когда я вбежал туда, уви-дел, что горят шкаф и диван, – рассказывает «ОГ» Владис-лав. – Дым кругом, и огонь уже повсюду...

– Страшно было?– Ну, я как-то об этом не думал. Надо же было челове-ка спасать!Он отыскал соседскую ба-бушку, которая уже надыша-лась дымом и плохо сообра-жала, не знала, что делать. Он снял с себя мокрое полотен-це и укутал им лицо бабушки. Потом взял её за руку и по-вёл к выходу. Дальше — вниз по лестнице. Когда вывел её на улицу, там уже подбежали взрослые и подъехали пожар-ные. Владислав  объяснил им, что и где горит и кто может быть в соседних квартирах.      Когда пожар потушили, спасатели пригласили Вла-дислава в пожарную часть и попросили написать, как всё 

было. Парень подробно опи-сал обстоятельства, и ему тут же предложили после школы идти работать к ним в пожар-ные.  А «Областной газете» Влад  вчера сказал, что основ-ные навыки спасения людей при пожаре получил на уро-ках ОБЖ (основы безопасно-сти жизнедеятельности), ко-торые преподают у них в шко-ле. А ещё накануне у них было профилактическое занятие, которое проводили спасатели МЧС. В нужный момент он всё вспомнил, потому и повёл се-бя спокойно и грамотно. В жизни 14-летний Влад увлекается велосипедом и хо-

дит в тренажёрный зал. Учит-ся «средне», как сам при-знался. Зато, как видим, па-рень неробкого десятка. За смелые и решительные дей-ствия, проявленные на пожа-ре, главный спасатель Сверд-ловской области — началь-ник управления МЧС гене-рал-майор Андрей Заленский вручил ему вчера свой шлем, в котором он сам тушил по-жары, а также новенькие ча-сы «Касио» и наушники к ай-фону. А что ещё подростку для полного счастья надо? Ну, разве  чтобы рядом больше никто не горел... 

Среднеуральск (V)

Серов (II)

Североуральск (V)

п.Лесной (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VI)

Ивдель (V)

Верхняя Пышма (I,III,V)

Бисерть (II)

Берёзовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,V)

Нижний Тагил (II,III,V,VI)

Новоуральск (II)

Сысерть (V)


