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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29октября

 ЦИФРА

  VII

150 000
единиц различного вида 

оружия находится 
на руках у жителей 

Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Татьяна Исакова

Алексей Симаков

Председателю правитель-
ства области сегодня испол-
нилось 35 лет. Премьер на-
верняка получит много по-
здравлений, но одно из са-
мых необычных — в «ОГ». 

  IV

Заведующая отделени-
ем лучевой терапии екате-
ринбургской клинической 
больницы №40 продемон-
стрировала работу нового 
64-срезового компьютерно-
го томографа.

  VII

Хоккеист «Автомобилиста», 
забив два гола и сделав од-
ну голевую передачу, внёс 
решающий вклад в побе-
ду нашего клуба над уфим-
ским «Салаватом Юлаевым» 
в матче чемпионата КХЛ.

  VIII

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
ВЛ

АД
И

М
И

Р 
ВА

СИ
Л

ЬЕ
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия
Махачкала (VIII)
Москва (I, VII)
Нижнекамск (VIII)
Пермь (VII)
Санкт-Петербург (VIII)
Троицк (VII)
Уфа (I, VIII),
а также
Башкирия (III)
Кировская 
область (VIII)
Оренбургская 
область (III)
Татарстан (III)
Тюменская 
область (VIII)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (III)
Армения (III)
Белоруссия (III)
Бразилия (VIII)
Грузия (III)
Италия (VIII)
Казахстан (III)
Киргизия (III)
Китай (I)
Молдавия (III)
Норвегия (VIII)
Польша (III)
Румыния (III)
США (III)
Таджикистан (III) 
Узбекистан (III)
Украина (III)
Франция (VIII)
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В 1921 году в Москве был подпи-
сан договор между Совнаркомом 
и американским предпринимате-
лем Армандом Хаммером о пере-
даче ему в концессию сроком на 
20 лет асбестового рудника, рас-
положенного вблизи Алапаевска.

Концессию на добычу асбе-
ста Хаммер получил при под-
держке Ленина – в обмен на обе-
щание поставить миллион пудов 
американской пшеницы. 

Из обещанного миллиона пу-
дов Хаммер поставил весной 1922 года лишь 4 000 тонн, но рас-
положения советского правительства не утратил: на его примере 
Ленин пытался показать Западу, что готов к сотрудничеству. 

На самой асбестовой шахте дела тоже шли плохо: обещанного 
Хаммером оборудования не поступило, рабочие добывали асбест 
без всяких специальных приспособлений, а из шахты выволакива-
ли на собственном горбу. В октябре 1922 года рабочие даже попы-
тались объявить стачку, но местные чекисты быстро их усмирили.

Между тем концессия приносила убытки: цена на асбест, ко-
торый вывозили на продажу в Европу, не окупала затрат. В итоге 
Хаммер объявил себя банкротом, оценив свои убытки от этой кон-
цессии в 445 000 долларов. В 1927 году рудник был передан госу-
дарственному тресту «Ураласбест».

Несмотря на неудачное управление асбестовым рудником, 
Хаммер остался другом советского правительства и деловым 
партнёром нашей страны вплоть до своей смерти в 1990 году.

АНЕКДОТ. Однажды, в конце 70-х годов, Хаммер прилетел в 
Москву около двух часов ночи. Ему подали к трапу машину и со-
бирались везти в гостиницу, но он неожиданно потребовал отвез-
ти его на Красную площадь, к мавзолею Ленина. Сопровождаю-
щие стали объяснять, что в третьем часу ночи мавзолей закрыт 
и его туда не пустят. На что Хаммер достал из кармана потёртую 
бумагу, на которой было написано: «Товарища Хаммера пропу-
скать ко мне в любое время дня и ночи. Владимир Ульянов (Ле-
нин)».

Александр ШОРИН

В 1922 году Хаммеру было 
всего 24 года
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Виктор КОЧКИН
Государственная про-
грамма «Содействие за-
нятости населения 
Свердловской области 
до 2020 года» утвержде-
на правительством ре-
гиона и начинает дей-
ствовать с 1 января сле-
дующего года.  Это ком-
плексный документ, в ко-
тором ставятся, казалось 
бы, противоречивые во-
просы –  как решить про-
блему трудоустройства 
уральцев и нехватки ка-
дров для экономики на-
шей области.А никакого противо-речия или парадокса тут нет. Потому что для начала объёмный документ содер-жит анализ существующей ситуации в сфере занято-сти и обозначает основные проблемы рынка труда. А они таковы: числен-ность трудоспособного на-

селения Свердловской об-ласти сокращается с 2007 года, и в прогнозный пери-од, увы, будет наблюдаться устойчивая тенденция со-кращения  этой численно-сти, то есть рабочих рук у нас станет меньше.И на подрастающее по-коление, наверное, особо рассчитывать не стоит, и не потому, что «молодёжь нынче не та пошла». Про-сто ситуация усугубляется сокращением численности населения в возрасте 14-15 лет, то есть числа перспек-тивных абитуриентов си-стемы профессионально-го образования области, и увеличением среднего воз-раста работающих. Мало того, если даже наши юно-ши и девушки поголовно после школы ринутся осва-ивать рабочие профессии, а у станков останется стар-шее поколение, проблемы это не решит. Потому что «даже при 

условии роста экономиче-ской активности молодё-жи, женщин, имеющих ма-лолетних детей, и пенси-онеров, ожидается сокра-щение численности эконо-мически активного населе-ния за семь лет на 57,1 ты-сячи человек по оптими-стическому варианту про-гноза».Сложившаяся демогра-фическая динамика порож-дает практически безаль-тернативную тенденцию привлечения трудовых ми-грантов, считают авторы программы. «Прогнозиру-емые миграционные пото-ки из государств – участ-ников Содружества неза-висимых государств, Ки-тая, усугубление нерегули-руемой миграции (вклю-чая трудовую, транзитную миграцию и нелегальные перемещения) из-за рубе-жа малоквалифицирован-ной рабочей силы способ-ны изменить внутреннюю 

этническую и конфессио-нальную структуру на ре-гиональном уровне, социо-культурную идентичность населения, в том числе са-мобытность коренных на-родов».Но это пока в прогнозе, а в настоящем ещё хватает и других проблем. Напри-мер, территориальная не-сбалансированность име-ющихся трудовых ресур-сов. Проще говоря, в одних муниципалитетах недоста-ток рабочих рук, а в других переизбыток. Где густо, а где пусто. Более 60 процен-тов вакансий сосредоточе-но в крупных городах об-ласти, в то время как рабо-чая сила в отдалённых от центра территориях оста-ётся невостребованной. И настолько невостребован-ной, что количество заре-гистрированных безработ-ных в этих городах состав-ляет треть от общего их количества в регионе.

Слабая диверсифика-ция экономики моногоро-дов (одно-два градообра-зующих предприятия) так-же содержит в себе ряд по-тенциальных угроз. Пото-му что при модернизации производства в доминиру-ющих отраслях происходит неизбежное высвобожде-ние работников. А это при отсутствии там других сек-торов экономики, способ-ных принять избыток ра-бочей силы, и малой тер-риториальной и межотрас-левой её мобильности не-избежно приведёт к соци-альным конфликтам.Ещё одна головная боль – качество подготовки ка-дров. И что мы тут видим? «Несоответствие структу-ры профессионального об-разования актуальным и перспективным потребно-стям рынка труда по ква-лификационному уровню и профессиональной струк-туре привело к нехватке 

квалифицированных ка-дров по ряду профессий и специальностей».Реализация программы как раз и призвана решать эти проблемы. На это пред-полагается потратить 15 миллиардов 679 миллио-нов областных и федераль-ных бюджетных рублей.Это — содействие граж-данам в поисках подходя-щей работы, самозанято-сти, организация профес-сионального обучения и дополнительного профес-сионального образования (в том числе женщин в пе-риод отпуска по уходу за ребёнком), содействие в переезде в другую мест-ность для трудоустрой-ства, улучшение условий и охраны труда.
Текст программы «ОГ» 

публикует в полной вер-
сии сегодняшнего номера 
газеты на страницах 1-4.

В поисках рабочей силыДо 2020 года в Свердловской области будет потрачено более 15 миллиардов рублей на решение проблем рынка труда

В Екатеринбурге сегодня пустует около 70 процентов паркингов
С 2010 года в 
столице Урала 
действуют 
нормативы, 
согласно которым 
в новостройках 
экономкласса 
должно быть 
предусмотрено 
от 0,8 до одного 
стояночного 
места на квартиру. 
Строители эти 
требования 
выполняют, 
дефицита 
паркингов в 
Екатеринбурге нет. 
Однако владельцы 
автомобилей не 
спешат приобретать 
заветное 
стояночное место, 
предпочитая 
бросать своего 
железного коня 
где попало. В 
чём причина 
сложившейся 
ситуации и какие 
могут быть 
решения?

  IV

Перевал Дятлова стал особо охраняемой территорией
«Не стрелять! Заказник»
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Свердловский след на Белых играх
7 февраля нынешнего 
года в Екатеринбурге 
заработали часы, ведущие 
обратный отсчёт времени до 
Олмпиады-2014. 
Сегодня, когда до открытия 
сочинских зимних Игр 
остаётся всего сто дней, 
«Областная газета» 
начинает цикл публикаций, 
посвящённых истории Белого 
олимпийского движения и 
свердловчанам, которые 
стали звёздами зимних Игр. 
Материалы на эту тему будут 
выходить каждый вторник на 
последней странице номера.
В первом выпуске проекта 
мы рассказываем об 
Олимпиаде в Шамони и 
дебюте советских (в том 
числе и свердловских) 
спортсменов

Туринск (VII)

Серов (IV)

п.Сагра (II)
п.Пышма (VII)

Первоуральск (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV,VII)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II,VII)

Каменск-Уральский (IV)

п.Калиново (II)

Ивдель (VII)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Богданович (IV)

п.Белоярский (IV)

Артёмовский (IV)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Арамиль (II)п.Гать (II)

п.Исеть (II)

Сысерть (IV,VII)

перевал Дятлова (I,VII)


