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  IV

17 000
человек 
примет 

Свердловская область 
по программе переселения 

соотечественников

Самая первая газета, издававшаяся на территории 
области, — «Ирбитский ярмарочный листок». Его пер-
вый номер датирован 2 февраля 1863 года.

Самая старая газета области из ныне существующих 
— «Уральский рабочий». Ей 106 лет (издаётся с 14 фев-
раля 1907 года).

Первая ежедневная газета. «Ирбитский ярмарочный 
листок» во время Ирбитской ярмарки, которая длилась 
месяц (с 1 февраля по 1 марта), выходил почти ежеднев-
но, а иногда даже чаще, чем ежедневно (от 22 до 36 номе-

ров за 28 календарных дней). Но когда ярмарки не было, 
издание не печаталось вовсе. Первой по-настоящему еже-
дневной газетой был екатеринбургский «Деловой корре-
спондент». Пробный номер «ДК» вышел 10 августа 1886 
года, а первый «рабочий» — через неделю.

Самый большой тираж имел «Уральский рабочий» в 
1989 году — 620 тысяч экземпляров.

Самый большой тираж в настоящее время — у «Об-
ластной газеты». Номер, который вы держите в руках, на-
печатан в количестве 70 277 копий.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Газеты

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Чепиков

Галина Кулаченко

Томас Крауз

Олимпийский чемпион, 
депутат областного Заксо-
брания считает, что нужно 
больше внимания уделять 
детским тренерам, кото-
рые прививают привычку 
к здоровому образу жизни.  

  III

Министр финансов Сверд-
ловской области отчита-
лась об исполнении бюд-
жета за первое полугодие. 
Больше всего отчислений 
поступило от обрабатыва-
ющей промышленности.

  IV

Социальный терапевт 
из Германии семнад-
цать лет проводит меж-
дународные конгрессы 
инвалидов. По его мне-
нию, Екатеринбург мог 
бы принять в 2017 году 
первый Всемирный кон-
гресс.
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В Россия

Жуковский (III)
Казань (VI)
Москва 
(III, VI)
Оренбург (II)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону
(VI)
Санкт-Петербург
(II)
Тюмень (I,II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Аргентина (V)
Белоруссия (III)
Бразилия (V)
Великобритания (V)
Германия 
(I, II, V)
Италия (VI)
Казахстан (III)
Китай (II)
Нидерланды (V)
США 
(II, VI)
Таджикистан (III)
Таиланд (VI)
Украина 
(I, III, V)
Франция (VI)
Чехия (V)

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
...

Информация дана со слов кандидатовУРОЖАЙ
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Нынешний урожай картофеля позволил бы нам обеспечить область вплоть до следующего урожая, 
если бы были условия для хранения. Сельские труженики бьют тревогу – тысячи тонн могут попросту 
сгнить

  VI     

XXI турнир «Каменный цветок» на призы губернатора Свердловской области стартует сегодня 
в екатеринбургском КРК «Уралец». Для нашей команды «Автомобилист» это последняя репетиция 
перед стартующим на днях чемпионатом Континентальной хоккейной лиги

В 1941 году вышла директива народного комиссариата просве-
щения РСФСР о создании в УрГУ (ныне входит в Уральский фе-
деральный университет) факультета журналистики.

Журфак создавался, естественно, не на пустом месте: этой 
директивой в вуз вливался в качестве факультета Свердловский 
государственный коммунистический институт журналистики име-
ни В.В. Маяковского, который обычно называли КИЖ. Это учеб-
ное заведение было создано ещё в апреле 1936 года, поэтому 
временем рождения журфака принято считать именно этот год, 
а не 1941-й. 

Между тем у КИЖа тоже были предшественники. Ещё в марте 
1920 года в Екатеринбурге было создано отделение московской ор-
ганизации РОСТА (Российское телеграфное агентство) под назва-
нием «УралРОСТА», которое руководило всей печатью края. А уже 
в сентябре при УралРОСТА были созданы уральские областные 
двухмесячные курсы по подготовке журналистов – у нас, как, впро-
чем, и по всей стране, катастрофически не хватало хроникёров, да 
и просто грамотно пишущих людей. Любопытный факт: из запи-
савшихся на эти первые курсы 50-ти человек окончить их смогли 
всего 12. И этот выпуск так и остался единственным.

Потребность в журналистских кадрах, однако, оставалась 
острой, и с 1926 года в Уралобкоме ВКП(б) регулярно ставился 
на повестку вопрос об организации специализированного учеб-
ного заведения. Дело оказалось непростым: лишь в ноябре 1929 
года в «Бюллетене Уралобкома ВКП(б)» были напечатаны прави-
ла приёма в Урало-Сибирский коммунистический университет им. 
Ленина (УСКУ), где была создана «группа работников печати». 
Однако только что сформированную группу вновь закрыли (не 
хватало преподавателей), и лишь в 1931 году при УСКУ (позднее 
– УКУ) открылось газетное отделение. Первый выпуск – 20 чело-
век – снова стал единственным, но на этот раз сразу был создан 
преемник – Уральские областные курсы коммунистов-журнали-
стов, которые в 1935 году сменила Свердловская областная га-
зетная партийная школа. А в 1936-м появился, наконец, КИЖ, ко-
торый сегодня принято считать уже журфаком.

Александр ШОРИН 
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ЕКАТЕРИНБУРГ

Арамиль

Березовский

Верхняя Пышма
Среднеуральск

Сысерть

БелоярскийВерхнее Дуброво

Дегтярск

Ревда Заречный

Первоуральск

Полевской

п.Уральский
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Население, тыс. человек

Бюджет-2013 (план по доходам), 
млн. рублей

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Образование Академия труда и социальных 
отношений

Артёмовский индустриальный 
техникум,
Свердловский юридический 
институт

Уральский политехнический 
институт

Уральский государственный 
университет

Симферопольское высшее 
военно-политическое 
строительное училище (с 
золотой медалью),
Тюменский государственный 
университет (с красным 
дипломом),
Академия народного хозяйства 
при правительстве РФ

Специальность  Экономика труда
Техник-механик оборудования для
промышленности строительных 
материалов,
Правоведение

Инженер-теплоэнергетик Историк
Офицер с высшим военно-
политическим образованием,
историк,
государственное управление

Учёная степень, тема 
диссертации Нет Нет

Кандидат экономических наук, 
диссертация посвящена 
институциональным факторам 
эффективного реформирования 
отношений собственности

Нет

Кандидат экономических наук, 
диссертация посвящена 
формированию рынка труда 
крупнейших городов России.
Доктор экономических наук, 
диссертация посвящена 
формированию и реализации 
городской экономической 
политики НА СТАРТ!

«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. О желании возглавить 
столицу области официаль-
но заявили четырнадцать 
человек, но мы решили сфо-
кусироваться только на тех, 
кто, по мнению «ОГ», входит 
в пятёрку главных претен-
дентов (по алфавиту). Каж-
дый день мы публикуем от-
веты на общие для всех кан-
дидатов вопросы.

Екатеринбургская 
агломерация – 
это исторически 
и географически 
свершившийся 
урбанистический 
факт, считают 
специалисты. 
Вопрос только в 
том, какая базовая 
модель управления 
больше подойдёт 
этой территории. 
Эксперты «ОГ» 
анализируют 
преимущества 
и недостатки 
существующих 
моделей
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Источник: министерство финансов и правительство Свердловской области

Тугулым (IV)

Тавда (II)

п.Таборы (II)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (I)

п.Сосьва (II)

п.Рефтинский (V)

Реж (V)

Ревда (I)
Первоуральск (I,V)

Полевской (I)

Нижний Тагил (V)

Краснотурьинск (V)Карпинск (V)

Ирбит (I)

Дегтярск (I,II)

Верхотурье (II)

п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Верхнее Дуброво (I)
Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (I)

Артёмовский (I)

Арамиль (I,II)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Каменск-Уральский (II,V)
п.Уральский (I)

Заречный (I)

Сысерть (I)

Момент истины
для Ройзмана
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Какая модель управления подходит «Большому Екатеринбургу»? 

«Грязная — по двадцать, мытая — по сорок» «Автомобилист» поборется за «Каменный цветок»


