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Сысерть (II,IV)

Серов (VII)

п.Сарапулка (II)

п.Рефтинский (I,VIII)

Ревда (VII)
Первоуральск (VIII)

Красноуфимск (VII)

Краснотурьинск (II,VIII)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (I,IV)

Заречный (II)

с.Голубковское (II)
Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)
Буланаш (VII)

Богданович (II)

Берёзовский (VII)

Асбест (VII)

Артёмовский (I,IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VIII)
д.Космакова (IV)

c.Большие Брусяны (IV)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

15октября

 цИфРА

100
лучших студентов  

профессиональных училищ 
и колледжей получили стипендию 

губернатора Свердловской 
области «За успехи  
в освоении рабочей 

профессии»

6ЛюДИ НОмЕРА

Гарегин II

Надежда башмакова

Владимир Колокольцев

Католикос (Патриарх) всех 
армян лично освятил пер-
вый в УрФО храм Армян-
ской апостольской церк-
ви, построенный в Екате-
ринбурге

  III

Министр внутренних дел 
РФ в связи с беспорядками в 
Бирюлёво потребовал разо-
браться с московскими пло-
доовощными базами, где ра-
ботают мигранты.

  VII

Главный акушер-гинеко-
лог УрФО уверена, что со-
хранять рост рождаемости 
в России помогают государс-
венные программы.

  VII
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Россия
глазов (VIII)
грозный (VIII)
ижевск (VIII)
иркутск (VII)
Кунгур (VII)
Москва (I, III, IV, VII, VIII)
нижний новгород (IV)
Пермь (I, VII, VIII)
санкт-Петербург 
(VII, VIII)
саратов (VII)
тюмень (VIII)
Уфа (VIII),
а также
Мордовия (IV)
Московская область 
(VII)
Пермский край (I)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австралия (VII)
азербайджан (III)
армения (III)
германия (VII)
индия (VII)
Китай (VII)
сШа (III, VII)
Украина (III)
Швеция (VIII)

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

  VIII

  IV

6НАмОЛОТИЛИ

80 лет назад (в 1933 году) в из-
дательстве Уралоблисполкома 
вышел первый том Уральской со-
ветской энциклопедии.

Это был уральский аналог 
Большой советской энцикло-
педии. в редакционный совет 
уральской энциклопедии вошли 
25 человек, в числе которых три 
академика (николай Марр, Миха-
ил Павлов, александр ферсман) и 
четыре доктора наук.

в фундаментальном труде 
было 17 основных разделов, за 
каждый из которых отвечал свой 
редактор. на первом месте стоя-
ла физическая и экономическая 
география, районирование Урала, 
на втором – геология, минерало-
гия и геохимия, на третьем – водные и водно-энергетические ресур-
сы. в истории большое внимание уделялось классовой борьбе.

Первый том энциклопедии содержал статьи начиная с буквы а и 
закачивая в – то есть планировался выпуск около 10 томов, но в Мо-
скве решили, что нам не нужна энциклопедия отдельного региона, и 
первый том оказался последним, став библиографической редкостью.

Александр ШОРИН  
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6ЛУЧШИЕ ПЕРЬЯ
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Сразу два предприятия Свердловской области — агрофирма «Артёмовский» и сельско-
хозяйственный кооператив «Килачёвский» Ирбитского муниципального образования получили 
урожай кукурузного зерна в промышленных масштабах

«Северный початок»
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Долгожданный ледовый дворец открылся в посёлке Рефтинском
Новая арена стала 35-м по счёту спортивным объектом, построенным в городах Свердловской области за последние два года. Ещё летом окончание 
строительства было под угрозой. Потребовалось вмешательство председателя правительства области Дениса Паслера. На выделенные из областного 
бюджета деньги долгожданный ледовый дворец был достроен
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Татьяна БУРДАКОВА
«Мы приехали к вам изу-
чать опыт», — сказал губер-
натор Пермского края Вик-
тор Басаргин, прибывший 
вчера в Екатеринбург во 
главе большой делегации 
представителей законода-
тельной и исполнительной 
ветвей власти Прикамья.Деловой настрой пермя-ки продемонстрировали, ед-ва спустившись с трапа само-лёта: сразу же отправились на экскурсию по недавно рекон-струированным терминалам Кольцово.— У нас тут есть свой прак-тический интерес, планиру-ем модернизацию аэропорта в Перми, — пояснил Виктор Ба-саргин. — После проведённой модернизации Кольцово стал перевозить 4,5 миллиона пас-сажиров в год. Наш аэропорт Большое Савино пока справ-ляется только с пассажиропо-током, равным одному мил-

лиону человек в год. Мы пла-нируем провести реконструк-цию, которая позволит нам увеличить этот показатель в два с половиной раза. Хотим стать транспортным хабом для западного склона Урала.Напомним, екатеринбурж-цы за последние восемь лет сумели превратить Кольцово в комфортабельный и осна-щённый по последнему слову техники транспортный узел. Как сообщил исполнитель-ный директор в Екатеринбур-ге Управляющей компании «Аэропорты регионов» Алек-сей Пискунов, Кольцово, заво-евав свою нишу в сфере пасса-жирских перевозок, сейчас го-товится выйти на новый уро-вень. Примерно в конце ок-тября здесь откроется новый международный автоматизи-рованный центр по сортиров-ке посылок «Почты России». Оценив достижения ураль-цев в сфере авиаперевозок, пермяки отправились в Ака-демический. По словам Викто-

Опыт на экспортДва объекта вызвали особый интерес у гостей из Прикамья: аэропорт Кольцово и район Академический

ра Басаргина, интерес гостей к этому району-новостройке тоже неслучаен. Сейчас руко-водители Прикамья обсужда-ют несколько проектов стро-ительства в Перми такого же 
района комплексной застрой-ки. Особый интерес у гостей вызвала информация, про-звучавшая из уст гендиректо-ра компании «Ренова-Строй-Груп-Академическое» Алек-

сея Воробьёва о том, что за че-тыре года реализации этого проекта для получения поч-ти миллиона квадратных ме-тров нового жилья потребо-валось всего семь миллиар-дов рублей из бюджетов всех уровней, все остальные сред-ства, вложенные в этот проект — это частные инвестиции.— А нам сейчас предлага-ют для рассмотрения проек-ты, авторы которых просят в несколько раз больше бюд-жетных инвестиций, — уди-вился Виктор Басаргин. — На-до очень внимательно обсу-дить эту тему, когда вернём-ся домой.— Безусловно, в каждом городе, регионе свои подхо-ды к решению различных во-просов. Но сам факт подобных встреч, того, что мы общаем-ся, обмениваемся информаци-ей, положительным и отрица-тельным опытом, даёт боль-шой положительный эффект, — сказал губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-

вашев на совместном брифин-ге со своим пермским колле-гой.Как пояснили два губерна-тора, сейчас обсуждается воз-можность подписания согла-шения о сотрудничестве меж-ду Пермским краем и Сверд-ловской областью. В нём пой-дёт речь о развитии взаимо-выгодных контактов про-мышленных предприятий двух регионов в сфере маши-ностроения, металлургии и горнодобывающей отрасли.— Напомню, у нас струк-тура экономики практически одинакова. Необходимо раз-вивать кооперационные свя-зи между промышленными предприятиями. Кроме того, я считаю, что и нам есть че-му поучиться у пермяков. В частности, это касается ин-фраструктурных проектов и дорожного строительства, — подчеркнул Евгений Куйва-шев.

Вчера в Екатеринбурге была вручена международная детская литературная премия Владислава 
Крапивина. По традиции, премия, учреждённая в 2006 году, вручается ежегодно 14 октября – 
в день рождения Владислава Петровича. Нынче на церемонии награждения, состоявшейся в 
областной детско-юношеской библиотеке, присутствовал и сам писатель. Именно он назвал 
имена главных лауреатов нынешнего конкурса. Ими стали Андрей Жвалевский и Евгения 
Пастернак (в центре) за книгу «Смерть мёртвым душам». Подробности – завтра

Виктор басаргин и Евгений Куйвашев намерены заключить 
соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью 
и Пермским краем

По городским улицам в течение 
дня курсировал спецавтомобиль 
гражданской обороны, оповещая 
салдинцев о необходимости за-
крыть окна и не выходить из дома 
без особой надобности

«Город в облаке тревоги»
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«Клюшки на лёд!»
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