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Почти повсеместно Сред-
ний Урал считается синони-
мом Свердловской области. 
Однако это не совсем так...

Всё, что за Камнем 
– СибирьДолгое время территория современной Свердловской области считалась частью Си-бири. Русские впервые поя-вились здесь в 1483 году, ког-да «судовая рать» москов-ских воевод Фёдора Курбско-го-Чёрного и Ивана Салтыка-Травина сокрушительно раз-громила войско Асыки (во-гульского князя) у Пелымско-го городка (вблизи нынеш-него села Пелым Свердлов-ской области). Этот поход на-зывался походом в Сибирское ханство, а вот ныне эту терри-торию мы называем Уралом. Тогда и слова такого – Урал –  ещё не было, а Уральский хре-бет называли попросту Кам-нем. Всё, что за Камнем – Си-бирь. Поэтому и поход Ерма-ка – это «покорение Сибири», хотя по современным поняти-ям завоевал он как раз не Си-бирь, а Урал и приуральскую часть современной Западной Сибири.Мало того: народы, оби-тавшие на территории совре-менной Свердловской обла-сти, жили даже не в России – Сибирь до 1599 года в Москве считалась иностранным госу-дарством и управлялась поэ-тому Посольским приказом. Лишь в 1637 году был создан отдельный Сибирский при-каз (позже – Сибирская гу-берния). И наша территория оставалась в этой губернии до 1781 года, меняя только подчинение: Тобольск, Кун-гур, Пермь... пока, наконец, не оказалась частью самостоя-тельной Пермской губернии. Ну а Екатеринбургской губер-

нией, а затем Свердловской областью, стала уже только в советское время. 
Когда мы стали 
уральцамиУрал в официальных до-кументах появился с лёгкой 

руки Василия Татищева – од-ного из основателей Екате-ринбурга.  Споры о происхожде-нии этого названия не ути-хают и по сей день, и в этом виноват тоже Татищев. Как историк, он считал слово «Урал» тюркским и перево-

дил как «пояс», интерпрети-руя его как «каменный пояс» – то есть в первую очередь Уральские горы. Большин-ство исследователей склон-ны считать слово «Урал» башкирским, так как назва-ние «Урал», «Орал» и «Ара-ловы горы» упоминалось в 

русских источниках начиная с XVII века применительно к горам современного Южно-го Урала и Башкирии, а го-ры севернее, как уже гово-рилось, было принято назы-вать Камнем… Однако многие исследо-ватели пытались отыскать корни слова «Урал» в язы-ке манси, исходя из предпо-ложения, что оно возникло на территории современно-го Среднего или Северного Урала. Ну а западные учёные, ссылаясь на Птолемея, про-должали называть их Рифей-скими горами. Получается, что Татищев просто расширил понятие Урала, назвав так весь гор-ный хребет и прилегающую к нему территорию. 
Где границы 
Среднего Урала?Деление Урала на «Юж-ный», «Средний», «Север-ный», «Приполярный» и «По-лярный» (а также Предуралье и Зауралье) появилось много позже – уже в конце XIX – на-чале ХХ века. Причём не сразу стало устоявшимся – по край-ней мере, изданный в 1917 году в Петрограде под редак-цией Б.А. Суворина справоч-ник «Урал Северный, Сред-ний, Южный» относит к Сред-нему Уралу не только Екате-ринбург, но и Челябинск, а также Шадринск, а вот Пермь – к Северному Уралу.Ну а сегодня ситуация с делением Урала сложилась почти парадоксальная: с од-ной стороны, границы вроде бы известны, с другой сторо-ны – почти повсеместно Сред-ний Урал стал синонимом Свердловской области, а кар-ты, где были бы чётко указа-ны границы между Средним, Северным и Южным Уралом, найти практически невоз-можно. 

Между тем Средний Урал сильно отличается как от Се-верного, так и от Южного. Это самая низкая часть Уральских гор. Рельеф настолько необы-чен, что именно здесь проло-жила себе путь река Чусовая – единственная, которая течёт с востока на запад и пересекает Уральский хребет (своеобраз-ный водораздел). Остальные уральские реки текут «пра-вильно» – с запада на восток. И именно благодаря этой осо-бенности реки Чусовой Сред-ний Урал с XVIII века стал опорным краем державы: по Чусовой сплавлялись «же-лезные караваны» в европей-скую часть России.   Границы Среднего Ура-ла на севере – это 59 граду-сов северной широты, на юге – 56 градусов: примерно от горы Конжаковский Камень (Свердловская область) до го-ры Юрма (Челябинская об-ласть). То есть, строго говоря, Средний Урал – это не только часть Свердловской области, но и Пермский край, а также северные окраины Челябин-ской области и Республики Башкортостан. С другой сто-роны (см. карту), Свердлов-ская область – это не только Средний Урал, но и Северный, а также окраина Западной Си-бири. Поэтому среднеураль-цами ещё можно назвать, на-пример, жителей Серова, но жителей Североуральска (на-звание говорит само за себя!) – уже нет. Жители Пермского края, чтобы отличаться от сверд-ловчан, часто называют себя «западноуральцами», так как Уральский хребет, протяги-ваясь с севера на юг, соответ-ственно имеет Западный и Восточный склоны. Мы же, в отличие от них, называем се-бя жителями Среднего Урала, и никогда – «восточноураль-цами».

Границы Среднего Урала на карте указаны с помощью научного консультанта – кандидата 
геолого-минералогических наук Юрия Ерохина (Институт геологии и геохимии УрО РАН)

ОБЛАСТЬ
В ЦИФРАХ

Наука

Число организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки в Свердловской 
области, – 104. Из них – 20 научно-исследо-
вательских институтов Уральского отделе-
ния Российской академии наук.

Научным поиском (не считая техников 
и вспомогательный персонал) в Свердлов-
ской области занято 9 068 исследователей, 
из них – 644 доктора наук и 1926 кандида-
тов наук.

По числу созданных передовых техноло-
гий Свердловская область к 2012 году (74 на-
укоёмких разработки) уступает лишь Москве 
и Санкт-Петербургу. К настоящему времени в 
регионе уже используется более 10 700 про-
изводственных ноу-хау. В числе 11 бизнес-
инкубаторов (в Екатеринбурге – семь и по од-
ному в Верхней Салде, Карпинске, Заречном 
и Реже) действует шесть научно-внедренче-
ских технопарков. Ежегодно подаётся от 300 
до 400 патентных заявок на полезные модели 
и от 500 до 700 заявок – на изобретения. Ре-
зидентами инновационного центра «Сколко-
во» стали 13 свердловских компаний.

К уральским нобелевским лауреатам от-
носят Жореса Алфёрова (Нобелевская пре-
мия по физике 2000 года), проучившегося с 
пятого по девятый класс в Туринске, и Кон-
стантина Новосёлова, уроженца Нижнего Та-
гила, который, уже будучи в Нидерландах, 
удостоился Нобелевской премии по физике 
2010 года вместе с другим русским эмигран-
том Андреем Геймом «за новаторские экспе-
рименты с графеном».

Самый крупный – Институт физики ме-
таллов УрО РАН, в коллективе которого вы-
росли шесть действительных членов Россий-
ской академии наук и шесть членов-корре-
спондентов РАН. В настоящее время в инсти-
туте работают три академика, трое членов-
корреспондентов РАН, 79 докторов наук, 220 
кандидатов наук.

Здравохранение

В системе обязательного медицинского 
страхования Свердловской области работает 
218 медицинских учреждений. Из них 138 на-
ходится в областном подчинении, 27 – в му-
ниципальном, 16 имеют федеральную форму 
собственности, 37 – частные и ведомствен-
ные учреждения.

Станций скорой помощи – 68, из них 60 
располагаются на базе больниц и 8 самосто-
ятельных.

Фельдшерско-акушерских пунктов – 516.
Общеврачебных практик – 234.
Примечание: в эту статистику не вошли те 

медицинские учреждения, которые работают 
независимо от территориального фонда ме-
дицинского страхования.

 

Образование

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 462 дошкольных учреждений
204 тысячи воспитанников дошкольных 

учреждений

ШКОЛЫ
1 157 школ (из них 37 – вечерние)
414 тысяч школьников (из них 63 тысячи 

– в сельской местности)
32 тысячи педагогов (из них 30 тысяч – 

женщины)

КОЛЛЕДЖИ
116 колледжей
75 тысяч студентов

ВУЗЫ

176 тысяч студентов (из них 149 – учатся 
в государственных вузах, 27 – в негосударст-
венных)

 
Самый крупный уральский вуз – Ураль-

ский федеральный университет. В нём учится 
57 тысяч студентов (для сравнения: в МГУ 
обучается 50 тысяч студентов)

Источники информации: 
Федеральная служба государственной 

статистики за 2012 год (сводные данные об-
новляются раз в два года).

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования.

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, 
Свердловскстат.

Жорес Алфёров Константин Новосёлов
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