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  II

4196
обращений от тагильчан 

поступило в администрацию 
Нижнего Тагила за январь–июль 
этого года, что в 2,5 раза больше, 

чем за тот же период 
прошлого года

Самые древние сани на Земле были обнаружены близ 
Нижнего Тагила. Учёные относят их изготовление к IV 
тысячелетию до нашей эры.

В 1928 году при исследовании стоянки Стрел-
ка на Горбуновском торфянике московские и тагиль-
ские археологи под руководством профессора Дми-
трия Эдинга возле настила из брёвен, укреплявших 
берег, обнаружили однополозные санки длиной в 2,3 
метра. Они представляли собой широкий тонкий по-

лоз с корытообразным углублением через всю дли-
ну и отверстиями, идущими с обеих сторон по кра-
ям. Следовательно, это были однополозные санки 
(нарты), на которых груз перевозился вручную или 
при помощи собачьей упряжки. Такого типа санки из-
вестны и у других лесных охотников на севере наше-
го континента.

Сейчас полоз находится в экспозиции тагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Археологи

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Овчаров

Владимир Бабенко

Наталия Беднягина

Постоянный представи-
тель губернатора Сверд-
ловской области в орга-
нах государственной вла-
сти РФ дал первую после 
назначения на должность 
пресс-конференцию.

  III

Ректор Екатеринбургского 
театрального института, ав-
тор книг о корифеях русско-
го театра и литературы, при-
знался «ОГ»: «Жизнь за пись-
менным столом почти за-
мерла. Превыше всего сей-
час – судьба вуза».

  X

Профессор, доктор хими-
ческих наук, в годы вой-
ны участвовавшая в раз-
работке высокоэффектив-
ных лекарственных пре-
паратов, сегодня праздну-
ет 100-летний юбилей.

  XI
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Страна

Алатырь (XI)
Барнаул (IV)
Казань (IV)
Кемерово (IV)
Москва (I,III,IV,X,XII)
Омск (XI)
Самара (IV)
Санкт-Петербург 
(IV,X)
Смоленск (IV)
Тюмень (X)
Усть-Катав (IV)
Ярославль (X)

а также
Московская 
область (I)
Пермский край (I)
Тюменская область(X)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

В 1952 году призёром Олим-
пийских игр впервые стал 
спортсмен из нашей области. 
29-летний штангист Николай 
Саксонов завоевал серебря-
ную медаль в весовой катего-
рии до 60 килограммов.

В полулёгком весе на лон-
донской Олимпиаде СССР вы-
ставил двух атлетов: Саксо-
нова и тбилисца Рафаэля Чи-
мишкяна. И тот, и другой счи-
тались главными фаворита-
ми: уралец был обладателем 
мирового рекорда, а грузин 
– чемпионом Европы и сере-
бряным призёром чемпионата 
мира, правда, в более лёгкой 
категории – до 56 кг.

Начало, однако, получи-
лось обескураживающим: по-
сле первого упражнения — 
жима – наши соотечественни-
ки оказались позади сразу двух 
соперников – тринидадца Уилк-
са и филиппинца дель Росарио. Впрочем, уже после рывка Чимиш-
кян и Саксонов вышли в лидеры. Впереди был тбилисец, и уральцу 
в последнем упражнении – толчке – надо было поднять на 2,5 кило-
грамма больше, чем сопернику. Сделать этого, к сожалению, не уда-
лось: Чимишкяну покорились 135 кг, а Саксонову – лишь 132,5…

Серебряная олимпийская медаль кому-то может показать-
ся успехом, а уралец воспринял её как провал. Стоя на пьедеста-
ле почёта и пожимая руку Чимишкяна, Саксонов сказал: «За мной 
долг, Рафаэль». «Угрозу» уралец выполнил через год: на чемпио-
нате мира в Стокгольме он опередил тбилисца и завоевал золото.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Николай Саксонов родился 
на территории нынешнего 
Пермского края. 
В Свердловск приехал 
перед войной и именно 
здесь начал заниматься 
тяжёлой атлетикой. На 
фронте был разведчиком, 
имел боевые награды.  
В 1954-м покинул 
Урал и большую часть 
оставшейся жизни прожил 
в Москве и Подмосковье. 
Скончался в 2011 году
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Сегодня «ОГ» запускает новый проект — виртуальную экскурсию: каждый четверг историки, 
культурологи и архивисты на страницах нашей газеты будут делиться интересными фактами 
о точках пешеходного туристического маршрута «Красная линия», что проходит по центру 
Екатеринбурга и обозначен специальной разметкой на асфальте. Появилась линия 18 июня 2011 
года, на ней отмечены 35 объектов. Например, в нынешнем номере научный сотрудник Музея 
истории Екатеринбурга Анна Шустикова объяснит, чем примечательна площадь 1905 года
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Андрей ДУНЯШИН
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина, подводя ито-
ги работы весенней сессии, 
подчеркнула, что законот-
ворческая деятельность де-
путатского корпуса ориен-
тирована на Бюджетное по-
слание главы государства, 
выполнение известных 
майских указов Президен-
та России.Всего на рассмотрение де-путатов было внесено 104 за-конопроекта. Некоторые из них не получили поддержки при обсуждении, другие бы-ли отозваны авторами. – Большинство приня-тых законов имеют социаль-ную направленность, – сказа-

ла Людмила Бабушкина. – Мы хорошо знаем проблемные зо-ны, затрагивающие интересы большинства уральцев. Это со-вершенствование налоговой системы, поддержка сельских товаропроизводителей,  улуч-шение ситуации в дорожном хозяйстве.Неслучайно 74 процен-та областного бюджета так-же приходится на социальные обязательства. Наши расходы на эти цели – одни из самых больших по сравнению с ана-логичными затратами в дру-гих субъектах РФ.Важно отметить: законо-датели учитывают приорите-ты социально-экономического развития Свердловской обла-сти, чтобы создать благопри-ятный нормативно-правовой климат для производствен-ной деятельности. Людмила 

Бабушкина напомнила, что в 2013 году только на создание собственного бизнеса из бюд-жета выделено 98 миллионов рублей. В основном они укре-пят сферу малого и среднего предпринимательства.Депутаты Законодательно-го Собрания области настро-ены на конструктивный ди-алог с коллегами из муници-пальных образований. Продук-тивной площадкой для обсуж-дения общих проблем стал Со-вет  представительных орга-нов МО Среднего Урала, кото-рый возглавляет Людмила Ба-бушкина.Дважды в этом году депу-таты корректировали област-ной бюджет-2013. Так, в марте в связи с получением дополни-тельных доходов в размере 6,4 миллиарда рублей эти средства были направлены на развитие 

сети детских дошкольных уч-реждений в Свердловской об-ласти и увеличение зарплат ра-ботникам бюджетной сферы. В июне было решено из дополни-тельных доходов бюджета 1,3 миллиарда рублей направить муниципалитетам на улучше-ние ситуации в ЖКХ и подго-товку к зимнему отопительно-му сезону. Значительная сум-ма предназначена для социаль-ных выплат.Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Владимир Терешков добавил, что изменениям, вносимым в бюджет, предшествует боль-шая аналитическая работа де-путатов. Анализ доходов по-зволяет определить приори-теты при распределении до-полнительных средств бюд-жета. При этом учитываются и 

Социальный уклон. Больше, чем в других регионахНа весенней сессии законодатели приняли 78 областных законов

областные целевые програм-мы — а их на Среднем Урале двадцать четыре.

Особо Людмила Бабушки-на отметила возрастающее взаимодействие с избирате-лями. В Законодательном Со-брании создан сектор по ра-боте с обращениями граждан. Используются и телекомму-никационные каналы. Ураль-цы теперь имеют возмож-ность предложить свои по-правки в тот или иной обсуж-даемый законопроект. Рас-смотрено уже полторы сотни таких предложений, принято почти сорок.Весенняя сессия заверши-лась. Но, как сказала предсе-датель Законодательного Со-брания Людмила Бабушкина, продолжается деятельность комитетов. Депутаты начали работу над бюджетом-2014 и перспективный период — на 2015 и 2016 годы.         

В Екатеринбурге начался новый 
этап испытаний первого на про-
сторах СНГ полностью низко-
польного трамвая. Он произве-
дён на Уралтрансмаше (входит в 
Уралвагонзавод). Пока этот един-
ственный экземпляр возит по 
рельсам пустоту — до серийно-
го производства и перевозок пас-
сажиров дело ещё не дошло. Ос-
новные конкуренты — из России 
и Белоруссии, производящие по-
добные (частично низкопольные) 
трамваи, не дремлют. О перспек-
тивах уральского трамвая пока 
конкретной информации мало.

Юрий КОЖЕВНИКОВ, началь-
ник отдела развития транспорта 
министерства транспорта и связи 
Свердловской области:

– Сегодня неэффективность 
трамвайной сети в том же Екате-
ринбурге налицо – большую часть 
дня вагоны ходят полупустыми. 
Нужно заказывать, пусть в мень-
шем количестве, пусть более до-
рогие, но более необходимые для 
населения низкопольные трам-
ваи. Качество таких трамваев Урал-
трансмаша оцениваю очень высо-
ко. Очень важно, что уже разраба-
тывается их модель на аккумуля-
торных батареях. Такие вагоны до 
ста километров могут двигаться ав-
тономно, без линии подпитки.

Людмила Бабушкина: 
депутаты открыты 
для диалога по 
совершенствованию 
законодательства
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Анна ОСИПОВА
Избирательная кампания 
в Екатеринбурге набирает 
обороты: так, партия Вла-
димира Жириновского (он 
возглавляет список канди-
датов ЛДПР в депутаты го-
родской Думы), известная 
своей нетривиальностью и 
склонностью к скандалам, 
решила прибегнуть к помо-
щи… монстров.По крайней мере, об этом свидетельствует иллюстрация в партийной газете, анонсиру-ющая «битву титанов». Речь идёт о возможных дебатах между претендентами на де-путатские мандаты Екатерин-бургской городской Думы Вла-димиром Жириновским и Эду-ардом Росселем – лидер ЛДПР собирается бросить вызов пер-вому губернатору Свердлов-ской области (он стоит во гла-ве партийного списка канди-датов от «Единой России»). Ес-ли затея либерал-демократов удастся, свердловчан, да и всю страну, ждёт действительно захватывающее зрелище…

Титанические дебаты?

  III

Уникальный низкопольный свердловский трамвай проходит очередные испытания

Москвичи уже вот-вот будут ездить в новых вагонах, собранных на Среднем Урале, — столица закупает на 
Уралтрансмаше 120 низкопольных скоростных трамваев. Но для нас самих пока это слишком дорогое удовольствие: 
хоть в регионе и производят современные продвинутые модели с низким полом, пока Екатеринбург намерен 
приобретать только классические варианты
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  IV
О плюсах и минусах 
трамвайных 
конкурентов

Планета

Белоруссия (I,IV)
Великобритания 
(I,X)
Германия (X)
Грузия (I)
Канада (IV)
Латвия (IV)
Польша (IV)
Украина (IV,XI)
Филиппины (I)
Швейцария (XII)
Швеция (I)

«Битва
титанов» «Красная линия Екатеринбурга»

п.Шаля (II)

п.Таборы (III,XI)

п.Староуткинск (XI)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,XI)

Нижние Серги (II)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (XI)

Ивдель (III)

Заречный (II)

Северный (II)

Верхняя Пышма (II)

Ачит (II)

Арти (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II,XI)

Екатеринбург (I,III,IV,X,XI,XII)

Верхние Серги (II)


