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410
человек 

будут участвовать 
в эстафете 

Олимпийского огня 
в Свердловской 

области

«Люди, заступившие на пост, 
должны быстрее включаться в 
работу, заниматься подготовкой 
к зиме, формировать бюджеты. 
В чём сверхъестественность си-
туации? Граждане избрали ру-
ководителей – мы будем с ними 
работать».

Вице-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской 
области Яков Силин.

Самый «золотомасочный» год для театров Среднего 
Урала – 2011-й. Тогда театры Свердловской области по-
лучили семь «Золотых масок».

Пробившись в число лауреатов главной театраль-
ной награды России в 1997 году, Средний Урал стабиль-
но стал получать «Золотые маски» лишь с 2000-го и по-
лучал их потом практически ежегодно (за исключением 
2004-го). Но обычно – по одной-две.

В 2011-м в четырёх номинациях был отмечен мю-

зикл «Мёртвые души» (см. «ОГ» за 14 сентября). Три 
другие «Золотые маски» получили Екатеринбург-
ский театр кукол («Грибуль-простофиля и господин 
Шмель», «Лучшая работа художника» – Эмили Ва-
лантен), данс-театр «Провинциальные танцы» («Пес-
ня Не Про Любовь», «Лучшая работа хореографа» – 
Ури Ивги, Йохан Гребен) и Свердловский театр драмы 
(«За вклад в развитие театрального искусства» – Га-
лина Умпелева).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Кириллов

Йохан Хофер

Владислав Крапивин

Новый заместитель полпре-
да Президента РФ в УрФО бу-
дет курировать вопросы по-
литики, отношений с поли-
тическими партиями, а так-
же возьмёт на себя работу с 
обращениями граждан. 

  III

Представитель Междуна-
родной лыжной ассоциации  
отметил: этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах в Ниж-
нем Тагиле даёт неплохие 
шансы для проведения там 
других крупных соревнова-
ний.

  VI

Известный детский писа-
тель объявил о своём воз-
вращении из Тюмени в 
Екатеринбург, где почти 
через месяц он намерен 
встретить свой 75-летний 
юбилей.

  VI
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Россия

Москва (III)
Оренбург (VI)
Пермь (II)
Санкт-
Петербург (I, IV, V)
Сочи (III)
Тюмень (I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI)
Белоруссия 
(V, VI)
Венгрия (V)
Германия (VI)
Норвегия (VI)
Сербия (VI)
Сирия (III)
Словения (VI)
США (VI)
Турция (VI)
Франция (VI)
Хорватия (VI)
Чехия (VI)
Швейцария 
(VI)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Женская сборная России по волейболу, в составе которой выступали три игрока екатеринбургской «Уралочки», выиграла 
чемпионат Европы по волейболу. Наши спортсменки стали сильнейшими на континенте через 12 лет 
после предыдущего успеха   VI

30 лет назад (в 1983 году) Ивдель впервые отметил День города.
Эта дата выглядит загадкой, и нам её, признаемся, разгадать 

не удалось.
Днём основания Ивделя принято считать 28 октября 1831 года, 

когда была заложена первая в тех местах промывальная фабри-
ка. В соответствии с этим фактом в октябре 1981 года ивдельские 
бюро горкома КПСС и городской исполком совместным решением 
постановили отмечать День города в последнее воскресенье октя-
бря.  В следующем, 1982 году празднование Дня города, однако, 
не состоялось. Праздник впервые отметили в 1983-м, но совсем в 
другие сроки — в третью субботу сентября! А сейчас ивдельчане 
чествуют свой город во вторую субботу августа.

Нам понятны первая дата (как наиболее близкая ко дню осно-
вания города) и третья (в октябре на Урале холодно — много не 
попразднуешь). Но откуда взялось 17 сентября? Может, у кого-то 
из читателей есть информация по этому поводу?

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Алевтина ТРЫНОВА

Ирина 
ЗАРЯЖКО Виктория 

ЧАПЛИНА
Александра 
ПАСЫНКОВА
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Кто забыл помыть руки?За три дня 33 школьника Первоуральска слегли в инфекционную больницуТатьяна КОВАЛЁВА
Массовое отравление детей 
случилось в школе № 29, 
что находится в  посёлке 
Прогресс под Первоураль-
ском. Первые пострадав-
шие попали в больницу в 
пятницу 13 сентября.Выяснилось, что все за-болевшие дети питались в школьной столовой. В боль-ницу их доставили «в состоя-нии средней тяжести».Медики установили, что дети заболели дизентерией Зонне. Полиция тем време-нем принялась за тщатель-ную проверку кафе «Урал», которое, по предваритель-ным данным, выиграло тен-дер на поставку продуктов питания для школы №29.В областном минздра-ве ситуацию прокомменти-ровали так: «По состоянию на 10.00  16 сентября зареги-стрировано 33 обращения де-тей (от 7 до 16 лет) с жалоба-ми на боли в животе, жидкий стул, рвоту, повышеннную 

температуру до 39-40 граду-сов. На сегодняшний день все дети в удовлетворительном состоянии с позитивной ди-намикой».Телефон школы, где от-равились дети, вчера мол-чал.  До окончания прове-рок подопечных распустили по домам. Школу закрыли на санобработку. Отмалчи-вались городские чиновни-ки от здравоохранения и об-разования. В интернет-сооб-ществе Первоуральска бур-но высказывалось мнение, что до плачевного состоя-ния школьный общепит до-вели не столько грязные ру-ки детей и поваров (у двоих сотрудников пищеблока об-наружили ту же инфекцию, что и у школьников), сколь-ко ущербная система тенде-ров на организацию пита-ния. Выигрывают их зача-стую не самые  чистоплот-ные бизнесмены, а те, что готовы экономить на всём, даже на кипячёной воде и мыле.

      КАНКАН НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Рекордный урожай яблок добавил забот свердловским садоводам
Нынешний год 
на Среднем 
Урале выдался  
урожайным на 
яблоки. Природа 
постаралась: 
весной, во время 
цветения плодовых 
деревьев, не 
случилось 
заморозка, лето 
выдалось в меру 
тёплым и влажным. 
В итоге редкая 
яблоня нынче не 
усыпана плодами. 
К такому богатому 
урожаю уральские 
садоводы 
оказались не 
готовы. Что делать 
с яблоками? Если 
нет сил варить 
джемы и компоты, 
можно  просто 
их раздавать. 
Или – вспомнить 
старинный рецепт 
мочёных 
яблок   VДни северной столицы на Среднем УралеПравительства Свердловской области и Санкт-Петербурга подписали «дорожную карту» деловых контактовВалентина СМИРНОВА

Начало серьёзным эко-
номическим контактам 
между Средним Уралом и 
Санкт-Петербургом поло-
жено девять месяцев на-
зад. В декабре прошлого 
года по инициативе губер-
наторов двух регионов – 
Евгения Куйвашева и Геор-
гия Полтавченко – ураль-
ская делегация с участием 
представителей крупных 
машиностроительных, ме-
таллургических предпри-
ятий, а также химкласте-
ра встретилась с деловыми 
кругами Санкт-Петербурга. –В декабре же мы состы-ковали группы уже среднего 

и малого бизнеса, в марте те-кущего года – производите-лей медтехники, а в июле – предприятия автотранспорт-ной отрасли. По мнению всех участников, ни одна их этих встреч не стала безрезуль-татной, – рассказал прези-дент Уральской Торгово-про-мышленной палаты Андрей Беседин.И кооперация невских и уральских предприятий продолжается уже не один год. К примеру, планируя эту, четвёртую, встречу уже на Среднем Урале, питер-ская делегация оговорила обязательное условие – по-сещение Уральского турбин-ного завода, производящего и модернизирующего паро-

вые турбины, парогазовые установки. Чем же объясня-ется повышенный интерес именно к этому уральскому заводу?–У этого предприя-тия и крупного санкт-петербургского завода «Звезда», работающих на одну конечную продукцию, очень много планов по даль-нейшему развитию совре-менной энергетики и про-движению общей продукции на рынки, которые требуют сегодня детальной прора-ботки, – ответил на этот во-прос председатель комите-та по промышленной поли-тике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейк-син.

А вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Голиков продолжил, что в ходе по-сещения Санкт-Петербурга представители и других уральских промышленных предприятий пытались ак-тивно выяснить возмож-ность налаживания коопера-ционных связей.–Есть прогнозы о подпи-сании других реальных до-говорённостей о коопера-ции между промышленни-ками и предпринимателя-ми двух регионов в рамках Дней Санкт-Петербурга? – поинтересовалась я у пред-седателя правительства Свердловской области Дени-са Паслера.–Подписание подобных 

документов очень важный, но в действительности не главный вопрос. Актуаль-ность сегодняшнего дня – в торговле. В связи с про-седанием мировых рынков нужно найти себя на вну-тренних. И основная потен-циальная задача для каж-дой территории в том, что-бы в первую очередь увели-чить имеющуюся у неё долю сельскохозяйственной, пи-щевой продукции. И объе-динить наши усилия для ре-ализации тех или иных про-дуктов, как и, безусловно, материалов, – расставил ак-центы глава свердловского областного кабинета мини-стров.После презентации дело-

вых потенциалов двух реги-онов и подписания Соглаше-ния об утверждении плана мероприятий по развитию сотрудничества в торго-во-экономической, научно-культурной и социальной областях на 2013–2015 годы гости из Санкт-Петербурга приняли участие в заседа-нии за круглым столом на тему «Поддержка малого и среднего бизнеса», побыва-ли на Уральском турбинном заводе, а затем посетили мужской монастырь в честь Святых Царственных Стра-стотерпцев на Ганиной яме.Сегодня  Дни Санкт-Петербурга в Свердловской области продолжаются.

п.Шамары (II)

п.Шаля (II)

Серов (II)

Ревда (II)
Первоуральск (I)

Полевской (III)

Нижний Тагил (I,IV,VI)

Красноуральск (V)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ивдель (I)

Дегтярск (V)

п.Вогулка (II)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Зыряновский (II)
п.Нейво-Шайтанский (II)

п. Прогресс (I)
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