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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30января

 ЦИФРА

  VII

39 869
браков заключено 

в Свердловской области 
в прошлом году. 

И 22 499 семейных пар 
развелось

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Валентин Лукьянин

Евгений Липович

Вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области вошла в состав 
Всероссийского совета руко-
водителей парламентских 
фракций «Единой России».

  II

Известный уральский ли-
тератор рассказал в Ураль-
ском горном университете 
на вечере памяти Владими-
ра Маяковского о том, как 
советский поэт выступал в 
этих же стенах в 1928 году.

  VIII

Замглавы администрации 
Екатеринбурга убеждён, 
что служба квартальных ин-
спекторов за девять меся-
цев своей работы сделала 
для города уже немало.

  VII
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Россия

Бийск (I)
Братск (VIII)
Иркутск (VIII)
Калининград (II)
Москва (I, II, VIII)
Новочеркасск (I)
Омск (VIII)
Ростов-на-Дону (I),
а также
Алтайский край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (VIII)
Бельгия (VIII)
Бразилия (VIII)
Великобритания 
(VIII)
Германия (VIII)
Испания (VIII)
Казахстан (VIII)
Литва (VIII)
Нидерланды (VIII)
Португалия (VIII)
Румыния (VIII)
Сомали (VIII)
США (VIII)
Украина (I, VIII)
Чехия (VIII)
Швеция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1982 году в Москве умер акаде-
мик Виктор Глушков – кибернетик, 
под руководством которого была 
разработана первая в СССР персо-
нальная электронно-вычислитель-
ная машина. Первое место работы 
Глушкова после окончания Ростов-
ского государственного универси-
тета в 1948 году – Нижний Тагил, 
затем – Свердловск.

Известность Глушкову, имя ко-
торого сейчас носит Институт ки-
бернетики Национальной академии 
наук Украины, принесли разработ-
ки ЭВМ «МИР» (машина для инже-
нерных расчётов), за которую он 
получил государственную премию. 
Потом он стал членом многих ака-
демий и научных сообществ мира, Героем Социалистического Тру-
да и даже депутатом Верховного Совета СССР. Но трудовую дея-
тельность он начал именно на Урале.

Поступив в 1943 году на теплотехнический факультет Ново-
черкасского индустриального института, Глушков, проучившись 
там четыре года, перевёлся на математический факультет Ро-
стовского университета. После окончания которого вместе с мо-
лодой женой (он женился за месяц до получения диплома) 
поехал по распределению в Нижний Тагил преподавателем 
в педучилище. 

Любопытно, что по прибытии на Урал Виктор узнал, что Ми-
нистерство образования изменило его назначение, перенапра-
вив в родной ему Новочеркасский индустриальный институт, но 
возвратиться он уже не мог – просто не было денег на новый пе-
реезд. Кроме того, он уже успел съездить в Свердловск, где на 
кафедре математики Уральского университета познакомился 
с профессором Сергеем Черниковым, который заинтересовал-
ся молодым учёным.  Он порекомендовал его на преподаватель-
скую работу в Свердловский лесотехнический институт с посту-
плением на заочную аспирантуру на его кафедре в университе-
те. Там Виктор Глушков спустя три года защитил кандидатскую 
диссертацию. 

Александр ШОРИН
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Кибернетикой Глушков 
увлёкся лишь в 1956 
году, когда уже уехал 
с Урала навсегда

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловские инвалиды 
Антон Дмитренко и Григо-
рий Власов, о злоключени-
ях которых «ОГ» рассказала 
в номере за 24 ноября «Пу-
тёвку оплатили, а про биле-
ты – забыли?», так и не до-
бились ответа на вопрос, 
кто же должен оплачивать 
им проезд до санатория и 
обратно. На взятые взаймы 
деньги купили билеты и от-
правились в путь.Мы дозвонились до Гри-гория Власова, который рас-сказал, что добрались они хо-рошо. И хоть Алтайский край встретил их морозом, сотруд-ники санатория приняли ра-душно, и уральцы уже при-ступили к лечению. Редак-ция пополнила счета сотовых телефонов земляков, чтобы держать с ними связь.До этого счастливого мо-мента молодые люди про шли в Екатеринбурге по несколь-

ким инстанциям, в последней из которых – в  аппарате Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области – побывал Антон Дмитренко. Там ему, вникнув в суть про-блемы,  посоветовали  не упу-скать возможность и в любом случае пройти лечение в са-натории – пока идёт разбира-тельство, путёвка может  про-пасть.  Но в этих стенах инва-лиду не только совет дали – сотрудник аппарата Евгений Ковалёв, понимая затрудни-тельное материальное поло-жение мужчины, предложил ему  пять тысяч рублей.Вот как рассказал об этом сам Антон Дмитренко, вновь придя в редакцию «ОГ»: «Я да-же растерялся... У меня на дан-ный момент денег лишних действительно нет, пенсия только через несколько не-дель. Поэтому я взял две тыся-чи сто рублей, как раз  на би-лет до Бийска, и оставил рас-писку – деньги я верну. Конеч-но, я тронут таким участием в нашей судьбе и очень надеюсь, 

что ситуация скоро разрешит-ся – инвалидам не придётся бегать по разным инстанциям. Спасибо и газете, что приня-ли нашу боль как свою, не от-махнулись от нас, чаем напои-ли, печеньем угостили, а то мы ведь  целый день без маковой росинки во рту были...». На следующий день после публикации в редакцию по-звонило несколько человек. Илья Ярчихин из Екатерин-бурга высказал предложе-ние виновным в неразберихе оплатить проезд из собствен-ного кармана, а Марина Сти-хина из Каменска-Уральско-го возмутилась тем, что в уч-реждениях, работающих с ин-валидами, нет никакого ре-зервного фонда на такие экс-тренные случаи. Хотя ситуация и из ряда вон, отчасти утешило наших героев неравнодушное отно-шение к ним всех, к кому бы они ни обратились. К приме-ру, сотрудник министерства здравоохранения Ирина Ва-силенко, выписавшая им пу-

тёвку, дала  небольшую сум-му на проезд в общественном транспорте. Поэтому уезжали на лечение Антон и Григорий уже совсем в другом настрое-нии – поначалу отказ от опла-ты вызвал у них бурю негодо-вания, и они, пытаясь отсто-ять свои права, были резки в разговоре с чиновниками. По-нять их можно – за пять дней до поездки узнать, что денег на проезд нет – не каждый в такой ситуации сохранит вы-держку и спокойствие. Мы очень надеемся, что до конца марта, когда инвали-ды завершат курс санаторно-курортного лечения, и  регио-нальное отделение Фонда со-циального страхования РФ, и министерство здравоохране-ния получат из федеральных ведомств пояснения по спор-ному вопросу об оплате про-езда инвалидов к месту лече-ния и обратно. Редакция тоже ждёт ответ из Министерства здравоохранения РФ, куда мы обратились с запросом.

Бесплатный санаторий заставил влезть в долги

Анна ОСИПОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и вице-премьер Александр 
Петров обсудили развитие 
промышленности Средне-
го Урала в 2014 году, глава 
региона предложил весьма 
необычный вариант, сооб-
щает департамент инфор-
мационной политики гу-
бернатора.В Свердловской области функция кормильца ложит-ся на индустриальные отрасли экономики.  Подспорьем для «кормиль-ца» станет региональная гос-программа «Развитие промыш-ленности и науки на террито-рии Свердловской области до 2020 года». Утвердили её ещё три месяца назад, а реализовы-вать начинают с этого года. Об-щий объём финансирования, по данным областного минпро-ма, — почти 34,5 миллиарда ру-

Область планирует развивать авиакластер

Тавда (I,II)

Сухой Лог (I,II)

п.Староуткинск (II)
Реж (I,II)

Первоуральск (II,VIII)

Новая Ляля (VII)

Нижняя Тура (VIII)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (II,VII)

п.Малышева (II)

Краснотурьинск (VIII)

Карпинск (VIII)

Каменск-Уральский (I)
Дегтярск (I,II)

п.Верх-Нейвинский (VII)

Берёзовский (VII)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

После встречи с губернатором вице-премьер и временно исполняю-
щий обязанности министра промышленности и науки Свердловской 
области Александр ПЕТРОВ ответил на вопросы «ОГ».

— На что будет сделан акцент в развитии промышленности ре-
гиона?

— На развитие отраслей с высокой инновационной составляю-
щей, с высокой добавленной стоимостью. Мы будем поддерживать 
предприятия, программы развития которых направлены на создание 
высокопроизводительных рабочих мест.

— Какие сектора промышленности, на ваш взгляд, сегодня наибо-
лее перспективны и важны для Свердловской области?

— Безусловно, перспективным был, есть и будет сектор метал-
лургии, сектор тяжёлого и транспортного машиностроения. Очень ак-
тивно развиваются и модернизируются предприятия ОПК. Увеличива-
ется год от года гособоронзаказ. Сегодня наша задача заключается в 

том, чтобы в дальнейшем, при снижении ГОЗа, заводы смогли выпу-
скать на том же оборудовании и гражданскую продукцию.

— Какие существуют риски и какие меры принимаются, чтобы их 
избежать?

— Наша страна, так же, как и весь мир, по-прежнему находится в 
зоне экономической нестабильности. Несмотря на то, что мы в 2013 
году не допустили спада объёма промпроизводства и даже дали не-
большой рост, в условиях падения цен на основные металлы, сни-
жения объёмов строительства, снижения темпов модернизации про-
изводства существует риск снижения темпов роста экономики. Что-
бы этого избежать, мы сегодня занимаемся развитием новых, как 
я уже сказал, высокодоходных отраслей, развитием инфраструкту-
ры, создавая ОЭЗ, инжиниринговые центры, индустриальные и тех-
нопарки. Способствуем активному участию наших предприятий в це-
левых программах как федерального, так и регионального значения.

блей (в 2014 году — около ше-сти миллиардов рублей), при этом большая часть суммы — из внебюджетных источников. Иначе говоря, ре гиональные власти рассчитывают на при-влечение инвестиций. Главное, чтобы инвесторы были заин-тересованы не только в нашем сырье, но и в открытии произ-

водств на территории региона. Этому, в числе прочего, способ-ствуют индустриальные парки, под которые выделено десять участков, один из них — Урал-машзавод. В современной экономиче-ской ситуации серьёзная роль отводится господдержке пред-приятий. По словам Алексан-

дра Петрова, в 2013 году такую поддержку получили 22 орга-низации, было создано 500 ра-бочих мест. В этом году резуль-тат должен быть лучше — хотя бы потому, что самих заявок от предприятий стало больше. —  Мы направляем 650 миллионов рублей на субси-дирование процентной став-

ки на затраты по модерниза-ции производства, на созда-ние научно-исследователь-ских и опытно-конструктор-ских разработок, организа-цию выставочно-ярмарочной деятельности, подготовку и переподготовку персонала. На развитие малого и средне-го бизнеса выделено 350 мил-

лионов, — пояснил вице-пре-мьер.  В этом году особое внима-ние будет уделено развитию внутренней кооперации — та-кое поручение дал губерна-тор. Дело в том, что некоторые предприятия совершают закуп-ки за пределами области, хотя всё необходимое есть в родном регионе. А при развитых коопе-рационных связях один завод мог бы создавать заказы для другого. Обсуждались и перспекти-вы развития автомобилестро-ения, производства строи-тельной и дорожной техники и создания авиационного кла-стера. Если последнее удастся, то, возможно, в ближайшие 
годы в Свердловской обла-
сти наладится выпуск бес-
пилотных и электромотор-
ных летательных аппара-
тов и даже дирижаблей, ко-
торые востребованы, напри-
мер, МЧС. 

Трещат морозы, рвутся трубы.Держатся только люди
Вчерашнее сильное 
похолодание 
стало серьёзным 
испытанием для всех. 
Аварии на водоводах 
и в электросетях 
произошли 
в Екатеринбурге, 
Арамили, Реже, 
Дегтярске, Тавде. 
Особо тревожная 
ситуация – 
в Сухом Логе, 
где вчера побывал 
свердловский 
губернатор. 
Аварийные 
бригады работают. 
Люди держатся. 
А мы следим за 
ситуацией и будем 
рассказывать о 
противостоянии 
свердловчан и 
морозов – 
до потепления
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Вчера Евгений Куйвашев открыл в Каменске-Уральском новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс на базе школы 
№ 35. Этот объект город начал строить ещё в 2011 году за 
счёт средств местного бюджета. Позже ФОК включили в 
областную государственную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» с 
привлечением средств из областного бюджета. А для того 
чтобы укомплектовать здание оборудованием, подключилась 
«Единая Россия» со своим партийным проектом, который 
курировал лично Сергей Чепиков. Двукратный олимпийский 
чемпион также присутствовал вчера на торжественной 
церемонии. У детей, которые будут заниматься в этом 
комплексе, была возможность пообщаться и с другими 
знаменитыми олимпийцами: лыжниками Иваном Алыповым 
и Зинаидой Амосовой, конькобежцами Игорем Малковым и 
Галиной Лихачёвой. Подробности — в завтрашнем номере «ОГ»

      ФОТОФАКТ


