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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11июня

Самое высокое здание в регионе (а также во всей России, за ис-
ключением Москвы) — это небоскрёб «Высоцкий» в Екатеринбур-
ге. Его высота — 188,3 метра. В здании 54 этажа, строилось оно 
пять лет (2006–2011). На высоте 186 метров расположена самая 
высотная в области смотровая площадка.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Астахов

Андрей Ваганов

Дмитрий Редин

Глава Каменска-Уральско-
го получил награду за то, 
что город оказался самым 
благоустроенным муни-
ципальным образованием 
области.

  II

Предприниматель из Верх-
них Серёг решил разво-
дить форель в уральских 
водоёмах.

  IV

Заведующий кафедрой 
истории России УрФУ в год 
празднования 400-летия 
дома Романовых размыш-
ляет о том, как российское 
общество воспринимает 
эту дату.
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Страна
Владивосток (VII)
Калининград (VII)
Кострома (VI)
Москва (I, II, VI, VIII)
Нижний 
Новгород (VII)
Новосибирск (VII)
Оренбург (I)
Пермь (VIII)
Плесецк (III)
Пятигорск (VII)
Ростов-на-Дону (VII)
Санкт-Петербург (VII)
Сочи (VIII)
Хабаровск (VII)
Чердынь (VIII),
а также
Пермский край (VIII)
Чувашия (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Азербайджан (VII) 
Армения (VII)
Афганистан (III)
Беларусь (VII)
Венесуэла (IV)
Германия (VII)
Израиль (VII)
Нидерланды (VIII)
Норвегия (IV)
Португалия (VIII)
Сирия (III)
США (I)
Украина (VII)
Франция (VIII)
Чехия (III)
Чили (IV)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 49. Первая выставка, у которой появил-
ся свой логотип, — ЭКСПО-1933 в Чикаго. 
С конца 60-х годов логотипы стали обяза-
тельными.

Читайте в спецвыпуске 
«Согласие»:
 Как плыть уральскому ковчегу 
 Самые интересные национальные традиции живущих на Урале народов
 Праздник плуга в Верхнем Бугалы-ше
 Когда и где будут праздновать Са-бантуй в Свердловской области
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День России
Первый съезд народных депутатов РСФСР (на снимке — 
бурное обсуждение 10 июня 1990 года) принял Декларацию 
о государственном суверенитете РСФСР, подписанную 
Борисом Ельциным 12 июня 1990 года. Спустя годы люди 
путаются в смысле этого документа. Многие считают, что 
это событие означало выход России из состава Советского 

Союза. Однако текст Декларации прямо говорит: «Съезд… 
заявляет о решимости создать демократическое правовое 
государство в составе обновлённого Союза ССР». Основное 
внимание в Декларации уделялось тому, что отныне 
российские законы провозглашались выше общесоюзных. 
Важно помнить, что за эту Декларацию съезд проголосовал 

практически единогласно, а на нём было огромное количество 
депутатов-коммунистов. Судьба повернула нашу историю 
так, что через полтора года РСФСР (переименованная в 
Российскую Федерацию) стала уже де-факто отдельным 
государством. С 1992 года 12 июня объявлено в новой России 
государственным праздником

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю  вас с Днём России – главным празд-ником российской государ-ственности!День России пронизан ду-хом патриотизма, любви к на-шей Родине, гордости за её многовековую историю. В этот день мы  наиболее остро ощущаем свою личную при-частность к судьбе крупней-шей мировой державы, объе-динившей на своих необъят-ных просторах множество на-родов, обычаев, культур, тра-диций, религий.  У Свердловской обла-сти – опорного края держа-вы – есть хорошая тради-ция: быть лидером, быть в авангарде позитивных пе-ремен, происходящих в стра-не. В 2012 году валовой ре-гиональный продукт Сверд-ловской области составил 1 триллион 406 миллиардов рублей, или 107,8% к уров-ню 2011 года. По объёму от-груженной промышленной продукции Свердловская об-ласть заняла  пятое место в стране. По обороту рознич-ной торговли – третье место.За первые три месяца 2013 года индекс промыш-ленного производства регио-на составил 103,6% к уровню первого квартала 2012 года. Растут доходы бюджета: объ-ём налоговых и неналоговых доходов консолидированно-го бюджета за четыре меся-ца текущего года составил 64 млрд. 732 млн. рублей, увели-чившись более чем на 19% к соответствующему перио-ду 2012 года. В сельском хо-зяйстве произведено продук-ции на  6,8 млрд. рублей, что также выше уровня 2012 года (103,7%).В Свердловской обла-сти начала разрабатывать-ся комплексная программа повышения качества жиз-ни уральцев, формирования новых, более высоких стан-дартов жизни на всей тер-ритории Свердловской об-ласти. Такой подход полно-стью соответствует уста-новкам майских указов Пре-

зидента Российской Феде-рации.Сегодня в Свердловской области формируется еди-ная программа модерниза-ции и создания новых ра-бочих мест, увеличивает-ся заработная плата в бюд-жетном секторе – образова-нии, здравоохранении, куль-туре. Сокращается уровень смертности населения. Ре-ализуется программа улуч-шения жилищных условий семей, имеющих трёх и бо-лее детей. Доля жилья, со-ответствующего параме-трам экономического клас-са, в области составила 72% от общего ввода. Постоян-но контролируется уровень роста коммунальных плате-жей граждан. За три послед-них года в Свердловской об-ласти открыт 121 новый детский сад. Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сила и единство Россий-ской Федерации зависят от каждого конкретного реги-она. Свердловская область и уральцы вносят весомый вклад в уверенное развитие и процветание Отечества, по-вышение уровня жизни лю-дей. В будущем перед на-ми стоят масштабные зада-чи. Свердловская область по-степенно меняет свой облик, идёт по пути инновационно-го развития.  Сила государства – в его гражданах, и мы должны пом-нить об этом каждый день, каждый час.С праздником, уважаемые жители Свердловской обла-сти!С Днём России!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области                                                    Дорогие уральцы! От имени депутатов Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области поздрав-ляю вас с государственным праздником – Днём России! Этот праздник близок всем, кто дорожит своим Отечеством, кто чтит слав-ную историю и многовеко-вые традиции страны, сое-динившей на огромном про-странстве множество наро-дов, территорий, культур. Во всех уголках нашей необъят-ной Родины 12 июня отмеча-ют как день свободы, граж-данского мира и согласия.  Мы празднуем его с тех пор, как в 1990 году была принята Декларация о го-сударственном суверените-те Российской Федерации, ставшая основой значитель-ных социальных и политиче-ских перемен в жизни нашей страны. За прошедшие годы, ставшие для России целой эпохой, сделан значитель-ный шаг на пути демокра-тических преобразований и экономических реформ, со-вершенствования федера-тивных отношений, укре-пления государственно-сти, утверждения автори-тета России на междуна-родной арене. Мы получи-ли возможность строить по-настоящему демократиче-ское общество. Выстроенная государственная вертикаль, неукоснительное соблюде-ние принципов единого пра-вового пространства обе-спечивают целостность Рос-сии, её экономическую и со-циально-политическую ста-бильность в интересах все-го российского многонацио-нального народа. Руководством страны выработана стратегия раз-вития, чётко обозначены за-дачи на ближайшие десяти-летия, и мы должны прило-жить все силы к достижению этой цели. Для этого у нас есть огромные природные ресурсы, промышленный по-тенциал, талантливые, со-

временно мыслящие люди, энергичная молодёжь.Уральцев всегда отлича-ли любовь к Отчизне, тру-долюбие и умение эффек-тивно решать самые слож-ные задачи. Благодаря это-му наша область с мощным промышленным, научным, культурным потенциалом по многим показателям за-нимает ведущие места сре-ди субъектов Российской Федерации. В Свердловской области  разработана дол-госрочная программа соци-ально-экономического раз-вития, главная цель кото-рой – переход к инноваци-онной экономике, модерни-зация промышленного ком-плекса, реальное повыше-ние качества жизни людей.  Реализуется ряд важнейших социальных программ и за-конов, принимаются дей-ственные меры по укрепле-нию института семьи, защи-те материнства и детства, увеличению рождаемости. Мы, депутаты, стремимся создать все условия для то-го, чтобы каждый наш граж-данин мог влиять на проис-ходящие процессы, быть ак-тивным участником раз-вития экономической, со-циальной, духовной сферы опорного края державы.В этот праздничный день желаю жителям Свердлов-ской области, всем россия-нам мира, добра, новых тру-довых свершений, достиже-ния поставленных целей, ра-дости и счастья! Пусть нераз-рывная связь времён и поко-лений будет важнейшим ус-ловием, способствующим на-шему движению вперёд.С Днём России!

В 2012 году с полуза-
брошенного Серовско-
го аэродрома взлетел 
и пропал бесследно са-
молёт Ан-2 с бортовым 
номером RА-40312. Ку-
курузник оренбургской 
компании «Авиа Зов» 
был нанят для мони-
торинга лесных пожа-
ров в Свердловской об-
ласти и был заправлен 
почти полными баками. 

Вечером 11 июня 
пилот Хатип Каша-
пов отдыхал в компа-
нии сторожа аэродрома, 
второй пилот отлучился в гости к родителям, а бортмеханик топил 
баню. Проезжавший мимо аэродрома начальник отдела ГИБДД Се-
рова Дмитрий Ушаков заглянул на огонёк и легко уговорил пилота 
на небольшую воздушную прогулку, благо тот раньше практиковал 
такой заработок. 20 минут полёта над живописными северными 
лесами стоили неформальным путешественникам тысячу рублей.  

Обзвонив знакомых и родственников, Ушаков со своим подчи-
нённым Маевским собрал ещё десять «туристов», и самолёт стар-
товал, не получив разрешения, нарушив все правила и инструк-
ции, без какой-либо связи, ведомый одним пилотом. Больше ни 
его, ни 12 пассажиров  никто не видел.

Широкомасштабные поиски пропавшей «аннушки» длились до 
первого снега. В розыске участвовало ежедневно до тысячи человек и 
10-14 самолётов и вертолётов. Однако обнаружили обломки кукуруз-
ника случайные охотники спустя почти год — 5 мая 2013 года. Следо-
ватели и эксперты считают, что причиной крушения Ан-2 стала ошиб-
ка пилота. Он на малой высоте сразу после взлёта зацепил верхушки 
деревьев. Самолёт рухнул в болото и загорелся. На сегодняшний день 
генетической экспертизой опознаны уже десять пассажиров.

Сергей АВДЕЕВ

С праздником, дорогие земляки!
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В ходе поисков пропавшей 
«аннушки» спасатели прочесали 
почти 300 тысяч квадратных 
километров территории. А нашёлся 
самолёт рядом — в восьми 
километрах от аэродрома

Главным событием окончившегося кинофестиваля 
«Кинотавр» стал фильм «Географ глобус пропил» – 
экранизация одноимённого романа Алексея Иванова. 
Кинолента, снятая по книге уральского писателя, победила 
в трёх номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая музыка» 
и «Лучшая мужская роль» – главного героя исполнил 
Константин Хабенский. Также фильм получил специальный 
приз жюри. В широкий прокат лента выйдет 
этой осенью   VIII

п.Шаля (VII)

c.Туринская Слобода (VII)

Сысерть (II)

Серов (I,VII)

Североуральск (VII)

Реж (VII)

Первоуральск (VII)

с.Ницинское (VII)

Нижний Тагил (III,VII,VIII)

д.Нижние Таволги (VII)

Невьянск (VII)

Красноуфимск (VII)

Красноуральск (VII)

Кировград (VII)

Каменск-Уральский (II,VII)

Дегтярск (VII)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (II)

п.Бобровский (II)
Ачит (VII)

Асбест (II)

Арти (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

п.Рефтинский (II)

п.Свободный (II)

Качканар (II)

Новоуральск (VII)
Артёмовский (II)

Верхние Серги (I,IV)

Ревда (VII,VIII)

Нижние Серги (VII)


