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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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  IV

33,2 
рубля 

 такова средняя 
стоимость литра молока 

в розничной сети 
Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Эльмира Туканова

Валентин Шмелёв

Дмитрий Лисс

Директор Центра развития 
туризма Свердловской обла-
сти полагает, что потенциал 
региона позволяет увели-
чить поток въездного туриз-
ма в два раза.

  IV

Руководитель оргкомитета 
конкурса проектов рекон-
струкции екатеринбургской 
телебашни считает, что ито-
говый вариант объединит 
лучшие идеи всех работ.

  V

Главный дирижёр Ураль-
ского академического фи-
лармонического орке-
стра встретился с губерна-
тором. На встрече обсуди-
ли перспективы меценат-
ства, системную поддерж-
ку оркестра и даже идеи по 
ЭКСПО-2020.
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Страна
Аша (V)
Казань (I, VI)
Касли (I)
Москва (I, IV)
Новосибирск (VI)
Рязань (VI)
Санкт-Петербург 
(I, III, IV, VI)
Сочи (VI)
Челябинск (VI),
а также
Ивановская 
область (I)
Кировская
область (I)
Курганская 
область (IV)
Татарстан (I)
Челябинская 
область (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Грузия (VI) 
Египет (III)
Канада (VI)
США (VI)
Франция (I)
Эфиопия (I)

66
ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 63. На всемирной выставке 1900 года в Париже настоящий фурор произвёл чугунный павильон, изго-товленный мастерами уральского города Касли (сейчас павильон на-ходится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств). Экспо-нат получил Гран-при, а тогдашний президент Франции Эмиль Лубе даже пытался купить павильон, но ему отказали.

В 1959 году в Свердловск прибыл император Эфиопии Хайле Се-
лассие I.

В Москве император подписал советско-эфиопское торговое 
и экономическое соглашение, по которому Советский Союз предо-
ставил Эфиопии долгосрочный кредит в размере 90 млн. рублей 
под низкий процент – для развития промышленности и сельско-
го хозяйства, после чего Селассие отправился в поездку по СССР, 
пробыв в стране в общей сложности 14 дней.

В Свердловске императора Эфиопии особенно заинтересовал 
геологический музей, где он – владыка золотых приисков и один 
из самых богатых людей мира – живо интересовался образцами. 
Кроме того, он посетил горизонт 162 метра берёзовской шахты 
«Южная», где добывалось золото. 

«Привет императору!» – скандировали при его появлении жи-
тели города, в котором была расстреляна семья последнего рус-
ского императора. 

КСТАТИ. Настоящий титул Хайле Селассие I – не император, а 
негус (дословно – «царь царей»). Это был титул эфиопской импе-
раторской фамилии вплоть до свержения в этой стране монархии 
в 1975 году.

Александр ШОРИН

В музее  Хайле Селассие I уделил внимание образцам 
яшмы и родонита, но особенно его заинтересовал истинно 
уральский камень – малахит

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Торжественное откры-
тие пройдёт 6 июля на но-
вом 45-тысячном стадионе 
«Kazan-арена», но уже на-
кануне начнутся предвари-
тельные соревнования по 
шести видам спорта, в том 
числе бадминтону, боксу, 
синхронному плаванию и 
футболу.Вчера на Аллее флагов в деревне Универсиады в Ка-зани состоялась торжествен-ная церемония поднятия фла-га России, в которой приняли участие президент Между-народной федерации студен-ческого спорта Клод-Луи Га-льен, член Совета при Пре-зиденте России по развитию физической культуры и спор-та Фёдор Емельяненко, пре-зидент Российского студен-ческого спортивного союза Олег Матыцин.–Мы верим, что спорт – это мир, и за предстоящими соревнованиями будет на-блюдать вся планета, — ци-тирует знаменитогого масте-ра единоборств интернет-сайт «Российской газеты». – Уверен, что здесь завяжутся 

новые дружеские отношения, которые будут способство-вать миру во всём мире.Делегация Свердловской области, состоящая в осно-ве своей из представите-лей Уральского федерально-го университета, будет од-ной из самых многочислен-ных на соревнованиях – по-рядка трёх десятков спорт-сменов. Для сравнения, один из самых спортивных регио-нов России Татарстан, высту-пающий в роли хозяина, деле-гирует примерно столько же. По предварительной инфор-мации, более представитель-ные делегации будут только у Москвы и Санкт-Петербурга.Соревнования пройдут по 27 видам спорта, пять из них включены в программу впер-вые (борьба на поясах, бокс, самбо, синхронное плавание и регби-7). Будет разыгран 351 комплект наград. Заяв-ки на участие прислали 162 страны,  в Казань приедут 9373 спортсмена и 3975 дру-гих членов официальных де-легаций. Больше всего участ-ников будет в лёгкой атлети-ке (1304 участника), плава-нии (691), баскетболе (595), футболе (549), борьбе (437) и 

фехтовании (425). Число во-лонтёров составит более 20 тысяч человек из 37 регионов страны и 25 стран мира. Кста-ти, порядка трёхсот волон-тёров отправляет в Казань Уральский федеральный уни-верситет.К сожалению, без сверд-ловчан пройдут соревно-вания почти во всех игро-вых видах спорта. Исключе-ние – женский волейбол, где наш регион будут представ-лять четыре игрока команды «Уралочка-НТМК» и хоккей на траве, где в составах рос-сийских команд юношей и де-вушек будут наши земляки. Ни в мужском волейболе, ни в баскетбольном турнире, ни в соревнованиях футболистов наших не будет. С очень боль-шой натяжкой можно упомя-нуть разве что Бориса Соко-ловского, десять лет назад за-воевавшего с екатеринбург-ской мужской баскетбольной командой «ЕВРАЗ» пятое ме-сто в чемпионате России, а в Казани возглавляющего жен-скую баскетбольную сбор-ную.  

Экзамен по физкультуреСчитанные дни остаются до старта XXVII Всемирных летних студенческих игр в Казани

Татьяна БУРДАКОВА
Как решить проблему не-
хватки кадров в свердлов-
ском здравоохранении, ког-
да Уральская государствен-
ная медицинская академия 
ежегодно выпускает всего 
350 молодых врачей (лечеб-
но-профилактический и пе-
диатрический факультеты)? 
Ответ на этот вопрос пыта-
лись найти депутаты на засе-
дании комитета по социаль-
ной политике Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области.Разговор о хроническом ка-дровом голоде в нашей медици-

не зашёл во время обсуждения итогов  реализации территори-альной программы госгарантий оказания уральцам бесплатной медпомощи за 2012 год.Как доложила депутатам заместитель министра здраво-охранения Свердловской об-ласти Диляра Медведская, за прошедший год из всех источ-ников финансирования на эту программу израсходовано 44,8 миллиарда рублей (для срав-нения — в 2011 году эти затра-ты составляли всего 38,6 мил-лиарда рублей). — Я на прошлой неделе встречался с ветеранами в По-левском. Так вы знаете, все за-данные ими вопросы факти-

чески касались двух тем: ЖКХ и медицина. Люди спрашива-ют: когда в наших поликлини-ках исчезнут очереди? — поин-тересовался заместитель пред-седателя комитета по соцполи-тике Александр Серебренни-ков.Как ответила Диляра Мед-ведская, проблемы с записью на приём к врачам исчезнут тогда, когда медучреждения Среднего Урала будут на девя-носто процентов укомплекто-ваны кадрами. Однако на се-годняшний день этот показа-тель составляет всего 57 про-центов. Причём речь идёт не только о сельских больницах, даже в поликлиниках Екате-

ринбурга не хватает половины участковых терапевтов.Тему нехватки медработни-ков традиционно связывают с величиной их зарплат. Одна-ко на Среднем Урале ситуация в этом смысле совсем неплоха.— По итогам 2012 года средняя зарплата врачей в на-шем регионе составила 45618 рублей. Эта цифра позволяет Свердловской области входить в десятку субъектов РФ с са-мым высоким уровнем врачеб-ных зарплат. С одной стороны, это замечательно, но с другой стороны — говорит о доста-точно большом коэффициенте совместительства, — пояснила Диляра Медведская.

С точки зрения Алексан-дра Серебренникова, если сам по себе финансовый фактор не помогает решить проблему, то нужно ставить вопрос о при-глашении врачей из других ре-гионов России.Как сообщила Диляра Мед-ведская, областной минздрав активно работает по этому на-правлению. Сотрудники мини-стерства уже собрали инфор-мацию о том, сколько моло-дых врачей ежегодно выпуска-ют все вузы России. В резуль-тате, например, выявили, что в Ивановской или Кировской об-ластях при меньшей численно-сти населения готовят столько же врачей, как и у нас. Значит, 

молодых специалистов отту-да вполне можно приглашать на Средний Урал. Но предва-рительные переговоры с ино-городними врачами показали, что их интересует не столько размер зарплаты, сколько пре-доставление жилья. — Правительство Сверд-ловской области даже готово оплатить для молодых врачей из других регионов обучение в интернатуре при условии, что они останутся у нас и отработа-ют в медучреждениях Средне-го Урала не менее трёх лет. Од-нако вопрос с жильём всё рав-но надо решать, — сказала Ди-ляра Медведская.

Врачи в дефицитеОбластные депутаты предлагают приглашать на Урал медработников из других регионов России
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Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге ждёт масштабная реконструкция
В любимом месте 
досуга горожан, 
где в прошлом году 
побывали более 
трёх миллионов 
человек, обновят 
аттракционы, 
создадут летний 
театр и расширят 
детскую железную 
дорогу. Вчера 
губернатор Евгений 
Куйвашев (на 
снимке в центре) 
и вице-губернатор 
Яков Силин 
(второй слева) 
познакомились с 
макетом будущей 
транспортной 
артерии парка 
и обсудили 
комплексное 
развитие 
территории
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В недавнем интервью «ОГ» один из разработчиков региональной программы «Новое качество 
жизни уральцев» сообщил, что в нашей области есть безграничные возможности для 
создания родовых имений. Это и улучшит качество жизни населения, и позволит разиваться 
сельским территориям. Депутаты местных дум, которых мы решили расспросить, мнения по 
этому поводу высказали самые разные. Одни полагают, что Россия сильна окраинами и их 
надо развивать всеми силами, другие считают, что традиции изменились, и мы уже никогда 
не вернёмся к усадебной старине…


