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31289,6
РУБЛЯ –

среднедушевой

доход населения

Свердловской области

в июне 2013 года

В разделе «Люди» нашей Книги рекордов было вакантным место само-
го маленького человека Свердловской области. На днях нам удалось 
восполнить этот пробел.

Рост екатеринбуржца Рафила Идеатулина – 1 метр 34 сантиметра. 
Рафилу Мухубулаевичу – 81 год. Он – труженик тыла, до пенсии рабо-
тал механиком на фабрике «Авангард». Он давний и преданный чита-
тель «ОГ» (собственно, и познакомились мы, когда он пришёл в редак-
цию оформлять подписку на 2014 год). Увлечение – поиск погибших во 
время Великой Отечественной войны и их родственников.

Напомним, что самая маленькая женщина области Олеся Лафина 
имеет рост 1 метр 31 сантиметр.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Рожков

Аркадий Чернецкий

Николай Фёдоров

Назначенный и. о. главы 
Первоуральска должен по 
поручению губернатора за 
две-три недели разобрать-
ся с долгами города и орга-
низовать подготовку к зиме. 
Но начал он свою деятель-
ность с того… что уволил ди-
ректора школы.

  III

Член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ пе-
ред предстоящими муници-
пальными выборами воз-
главил штаб общественной 
поддержки кандидатов от 
«Единой России»

  III

Министр сельского хозяй-
ства России во время визи-
та в Свердловскую область 
продегустировал молоко и 
оценил коровники в образ-
цово-показательном хозяй-
стве. «Такая модель долж-
на быть растиражирована в 
других регионах»

  IV
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Страна 

Нижний 
Новгород (VI)
Пермь (V)
Ростов (V)
Томск (VI),

а также

Алтайский 
край (VI)
Волгоградская 
область (VI)
Московская 
область (VI)
Красноярский 
край (VI)
Челябинская 
область (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Германия (VI)
Греция (VI) 
Испания (VI)
Китай (III)
Польша (VI)
Тунис (III)
Украина (IV)

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Отметить 1025-летие кре-
щения Руси и день памя-
ти святого равноапостоль-
ного князя Владимира, ут-
вердившего православную 
веру на русской земле, 
уральские семьи решили  
красочным шествием дву-
мя колоннами от Храма-
на-Крови и от храма Боль-
шой Златоуст.Встретились участники акции, а всего в ней приня-ло участие свыше 800 чело-век, на площади Труда, где 

для них был дан концерт и разыгрывались призы и  се-мейные  туристические пу-тёвки. В приветственном обра-щении к православным ве-рующим митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл сказал: «Свя-той равноапостольный князь Владимир совершил то дело, на которое его из-брал Господь Бог, благо-даря которому христиан-ская цивилизация ещё жи-ва в нашем народе.  Сегод-ня я окрестил в реке Чусо-вой 300 человек. Это значит, что стремление человече-

ской души к Богу не оскуде-ло в сердце нашего народа». Многодетная семья Ан-дрея Шахмина пришла на шествие впятером. Гла-ва семьи считает, что с ма-лых лет нужно воспиты-вать в детях уважение к се-мейным ценностям: «Се-мья – это маленький  мо-настырь, где глава – это на-стоятель, а дети – послуш-ники».  Были на празднике и молодожёны – семья Ани-синых таким образом отме-тила первый после брако-сочетания день совместной жизни – супруги получили благословение от настоя-

теля храма Большой Злато-уст отца Алексия.Другим знаменатель-ным событием этого дня стал Княжеский приём, со-стоявшийся на Патриаршем подворье Храма-на-Крови по инициативе Ресурсно-го центра «Семья Дмитрия Солунского». На нём при-сутствовали семьи – фина-листы марафона милосер-дия «От сердца – к сердцу», в ходе которого родители с детьми посещали пациен-тов госпиталя ветеранов во-йн, детские дома и устраи-вали там концерты, чаепи-тия, мастер-классы по овла-

Крещение Руси отметили семейным «марафоном» В минувшее воскресенье более 400 семей с цветами и плакатами  прошли по улицам Екатеринбурга 
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В 1980 году присвоено звание 
«Народный артист РСФСР» 
кинорежиссёру Ярополку 
Лапшину.

Звание «народный ар-
тист» присуждается не за кон-
кретное достижение, а за ком-
плекс заслуг человека в той 
или иной области искусства. 
В данном случае – за заслу-
ги в развитии отечественно-
го киноискусства, которые у 
Ярополка Леонидовича Лап-
шина бесспорны и очевид-
ны. Он снял 16 художествен-
ных фильмов. Подавляющее 
большинство – об Урале и 
уральцах. Более того, фильмы 
уральской тематики «Угрюм-
река», «Приваловские миллионы», «Демидовы» вошли в золотой 
фонд отечественного кино.

Значителен вклад кинорежиссёра и в развитие Свердловской 
киностудии. Он приехал сюда по распределению после ВГИКа осе-
нью 1944 года и был связан с уральской киностудией практически 
до последних дней своей жизни. Здесь в начале 1950-х создавал до-
кументальные фильмы, здесь после возобновления производства 
художественных фильмов в 1956 году получил право на режиссёр-
ский дебют в игровом кино – и фильм «Пора таёжного подснежни-
ка» стал его первой крупной победой (в 1958 г. фильм отмечен на 
кинофестивале в Минске). Здесь же, уже будучи классиком ураль-
ской тематики, одним из первых в России обратился к жанру остро-
сюжетного фильма (картины «Игра без правил», «Я объявляю вам 
войну...»). А один из последних фильмов Я.Лапшина – «Перед рас-
светом» (сценарий Г.Бокарева пролежал «на полке» 25 лет), снятый 
в эпоху гласности и перестройки, оказался в русле принципиально 
новых подходов к теме Великой Отечественной войны.

Ирина КЛЕПИКОВА

Журналисты «ОГ», казалось бы, вдоль и поперёк исколе-сившие просторы Свердлов-ской области, побывали на не-вьянской земле и вернулись в привычную городскую ре-альность с новыми открыти-ями. Раньше никому из соста-ва нашей редакции не дово-дилось наблюдать Невьянск и его окрестности с высоты по-лёта воздушного шара. Все-го несколько минут в небе – и Нижние Таволги как на ладо-ни. Внизу, под нами, уникаль-ная мастерская, где трудят-ся гончары в седьмом поко-лении. А рядом – Быньги с са-кральной тишиной старинно-го храма, Невьянск и загадоч-ная наклонная башня – то ли ошибка зодчих, то ли причуда Акинфия Демидова…Побывав «в шкуре» путеше-ственников, но при этом не от-казываясь от профессиональ-ной журналистской придир-чивости, мы поняли, что внут-ренний туризм, о котором так много говорят в последнее время, действительно стано-вится привлекательным.

Праздник души на невьянской земле

Шаля (I,V)

Тавда (II)
п.Свободный (II)

Реж (V)

Первоуральск (III)
Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II)
д.Нижние Таволги (II)

Невьянск (II)

Карпинск (V)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (V)

Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Быньги (II)

Билимбай (V) Берёзовский (II)

п.Байны (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,VI)

Патруши (IV)

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

П
О

Д
РЕ

ЗО
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ

Команда КВН «Уральские пельмени» попала 
в составленный журналом «Форбс» список 
пятидесяти главных знаменитостей России 
в области шоу-бизнеса, культуры и спорта. 
«Пельмени», заработавшие в прошлом году 
2,8 миллиона долларов, заняли в рейтинге 
15-е место, оставив позади себя Никиту 
Михалкова, Земфиру и Сергея Безрукова.  
Продюсер и участник екатеринбургского 

В прошлом году «Уральских пельменей» было «продано» на 2,8 миллиона долларов
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Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области:

– Мы стали вновь осознавать, что самое главное для нас — это 
семья и наши близкие. Сейчас много спорят о национальной идее. 
Я же уверен, что наша национальная идея — это большая креп-
кая семья.

 КОММЕНТАРИЙ

дению ремёслами, костюми-рованные фотосессии и сде-лали много других добрых дел.  Они  говорили о тра-дициях воспитания в рус-ских семьях. Семь семей по-лучили в подарок  путеше-ствия по России, остальные 

– бытовую технику и благо-дарственные письма. Глав-ный приз – путешествие по Европе по местам пребыва-ния царской семьи –  достал-ся семье Дубасовых из Ека-теринбурга.

Губернатор подписал Указ об учреждении Дня пенсионера

  VI

коллектива Сергей Нетиевский рассказал 
«ОГ», в чём секрет высоких рейтингов: 
«Главное – не прогибаться под аудиторию, 
делая низкопробный продукт с плоским 
«нижепоясным» юмором. И внезапно 
выясняется, что аудитория благодарна за это».

«Дошутились»
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Идея учредить в Свердловской области День 
пенсионера принадлежит вице-губернатору — 
руководителю администрации губернатора Якову 
Силину (на снимке — справа). Кстати, ни у одного 
региона России такого праздника нет.

27 лет Ярополк Лапшин 
возглавлял Уральское 
отделение Союза 
кинематографистов России

День пенсионера 
будут отмечать 
ежегодно 
в последнее 
воскресенье 
августа. В этом 
году он выпал на 
25-е число.

Пенсионеры и пожилые — это не одно и то же. Среди первых немало 50- и даже 40-летних   III


