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c.Чусовое (I)
Сухой Лог (III)

Нижний Тагил (IV)

Кушва (III)

Красноуфимск (I) Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Ирбит (I)

Верхотурье (I)

Алапаевск (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 7февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Филиппенков

Станислав Гончаренко

Епископ Мефодий

Президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области считает, что 
главный инструмент борь-
бы со взяточничеством – по-
литическая конкуренция.

  II

Полковник запаса, замести-
тель председателя регио-
нальной организации инва-
лидов войны в Афганиста-
не вспоминает свой первый 
бой на афганской земле.

  II

Епископ Каменский и Ала-
паевский, приступающий 
завтра к архипастырскому 
служению во вверенной ему 
епархии, встретился вчера 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым.
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Россия
Далматово (I)
Кунгур (I)
Москва (II, III, IV)
Санкт-Петербург 
(III, IV)
Сочи (I, IV)
Тюмень (I)
Чайковский (I)
Челябинск (I)
Шадринск (I),

а также

Ивановская область 
(III)
Пермский край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (I, II, III)
Великобритания 
(I, IV)
Гаити (IV)
Канада (I, IV)
Кипр (IV)
Куба (IV)
Польша (IV)
Самоа (IV)
Сан-Марино (IV)
Словакия (IV)
Турция (IV)
Франция (I, IV)
Швеция (IV)
Экваториальная 
Гвинея (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
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        Какой спорт вы любите?

Сегодня в 20 часов 14 минут (мск)
в Сочи состоится церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– Как и многие мальчишки, в детстве я увлечённо играл в хоккей 

и футбол. Но посвятить себя этим видам спорта не рассчитывал. Как-
то после одного из традиционных школьных спортивных марафонов, 
когда я финишировал в числе первых, ко мне подошёл тренер и пред-
ложил заняться лыжными гонками. Поэтому более серьёзно занимал-
ся уже именно ими и биатлоном.

Сейчас, к сожалению, на спорт остаётся не так много времени. 
Поэтому системно заниматься не получается, и я теперь смотрю на 
спорт больше с позиции болельщика.

Большую часть Олимпиады я, как и многие жители области, уви-
жу по телевизору. С удовольствием посмотрю выступления женской и 
мужской команд в биатлоне. Мне этот вид спорта особенно близок. К 
тому же в составе команды два свердловчанина – Екатерина Глазыри-
на и Антон Шипулин. Интересны мне также выступления наших хокке-
истов. Надеюсь увидеть их в матче за «золото». Вообще хотелось бы 
посмотреть все соревнования, в которых принимают участие спорт-
смены из Свердловской области

В 1781 году императрица Екатерина II подписала Высочайший указ 
Сенату с поручением открыть Пермское наместничество в составе 
двух областей – Пермской и Екатеринбургской. 

Так называемая областная реформа разукрупняла губернии Рос-
сии, увеличив их число почти вдвое, подчиняя две-три губернии (воз-
главляемые губернаторами) наместничествам, которыми руководили 
генерал-губернаторы, считавшиеся «государевыми наместниками».

Население Пермского наместничества, утверждённого Сенатом в 
октябре 1781 года в составе двух областей, состояло из 310 587 ре-
визских душ, из них 149 763 проживало в Пермской области, 160 824 
– в Екатеринбургской.

Области в свою очередь состояли из уездов, которых было 16 – 
по восемь на каждую область. В составе Екатеринбургской была ос-
новная часть территории современной Свердловской области (Екате-
ринбургский, Камышловский, Ирбитский, Верхотурский и Алапаев-
ский уезды), а также Челябинский, Шадринский и Далматовский уез-
ды. В составе Пермской – основная территория современного Перм-
ского края, а также Красноуфимский уезд, территория которого се-
годня относится к Свердловской области.

Екатеринбургская и Пермская области просуществовали 16 лет: в 
1797 году наместничества на Урале были упразднены.

Александр ШОРИН
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Биатлоном губернатор Свердловской области занимался 
серьёзно
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Евгений Куйвашев вручил госнаграды уральцам, достигшим выдающихся успеховТатьяна БУРДАКОВА
«Сегодня в этом зале собра-
лись достойные, талантли-
вые, целеустремлённые лю-
ди, чей труд на благо Урала 
и всей страны получил са-
мую высокую оценку», – ска-
зал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, начиная церемонию 
вручения государственных 
наград жителям Среднего 
Урала.– Совсем недавно мы от-метили восьмидесятилетие со дня создания Свердловской об-ласти, – отметил глава региона. – Историю можно вспоминать по-разному: можно перечис-лять события и факты, а можно рассказывать о людях, которые участвовали в этих событиях. Говоря о заслугах региона, его вкладе в укрепление нашего государства, мы помним, что это дело рук тысяч уральцев, их таланта, мастерства, ума и душевной щедрости.Те три десятка свердлов-чан, которым вчера были вру-чены госнаграды, безусловно, относятся к разряду людей, сыгравших заметную роль в жизни нашего региона.

– Считаю знаковым то, что госнаграды получают люди самых разных профес-сий: металлурги, токари, учё-ные, энергетики, врачи, эко-номисты, юристы, артисты. Но сегодня, ровно за один день до открытия Олимпиа-ды в Сочи, мне особенно при-ятно вручить почётные гра-моты Президента РФ один-надцати уральским спор-

тсменам. Это признание вы-соких заслуг Свердловской области в сфере развития спорта, – подчеркнул Евге-ний Куйвашев. – Уральские спортсмены не раз завоёвы-вали для России высокие на-грады на самых престижных соревнованиях мирового уровня. И сейчас в сборную нашей страны, отправившу-юся на зимнюю Олимпиаду в 

Сочи, вошли семь наших зем-ляков. Мы надеемся, что они достойно представят наш ре-гион.Между прочим, среди спортсменов, отмеченных этой почётной грамотой, бы-ла и олимпийская чемпион-ка по синхронному плава-нию Анжелика Тиманина. О её спортивных достижени-ях «Областная газета» писала неоднократно.– Своим коллегам, уехав-шим сейчас в Сочи, я хочу по-желать по возможности не об-ращать внимания на информа-ционный шум, который сопро-вождает любую Олимпиаду, а сосредоточиться на том, чтобы добиться максимального ре-зультата, – сказала Анжелика Тиманина. – Самое трудное на любом состязании – это борь-ба с самим собой: справиться со своими страхами, нервами, переживаниями и сделать всё то, на что ты способен.По её словам, сама Анже-лика шла к своей победе на Олимпиаде 2012 года в Лон-доне с пяти лет. Именно с та-кого возраста начинают зани-маться будущие звёзды син-хронного плавания.

В беседе с Анжеликой Тиманиной Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что ему особенно приятно вручать награды 
спортсменам накануне открытия Олимпиады

Фильм Свердловской киностудии станет событием?Виталий АВЕРЬЯНОВ
13 февраля в широкий про-
кат выходит художествен-
ный фильм «Золото», сня-
тый на Свердловской кино-
студии. Эта картина по мотивам романа Д.Н.Мамина-Сибиряка «Дикое счастье» была снята ещё в 2008 году (но из-за кри-зиса деньги на монтаж удалось найти только спустя несколь-ко лет). А сами съёмки, прохо-дившие не только в Екатерин-бурге и Свердловской области (селе Чусовом и деревне Ка-менка), но и в Пермском крае (в Кунгуре), заняли всего 48 дней. В один из них в съёмоч-

ную площадку превратился екатеринбургский Дом актёра.В фильме играют звёз-ды российского кино – Сергей Безруков, Михаил Поречен-ков, Андрей Мерзликин, Ири-на Скобцева. Вместе с ними снимались и уральцы – актё-ры Свердловского театра дра-мы Валерий Величко и Вячес-лав Кириличев.Ещё один наш земляк, главный редактор журнала «Урал» Олег Богаев, по пред-ложению Свердловской кино-студии создал адаптирован-ный сценарий. Им было соз-дано даже три разных его вер-сии, одна из которых была в жанре фэнтези. В результа-те остановились на самой по-

следней, которую сценарист затем дорабатывал с режиссё-ром фильма Андреем Мормон-товым. По словам Богаева, до-вольно много привнёс в сцена-рий и Сергей Безруков.– Это фильм о том, что бо-гатство счастья не приносит, – говорит Олег Богаев. – Вооб-ще, это очень сложная дилем-ма для человека – быть бога-тым и счастливым. Я думаю, что наш фильм может стать российским кинособытием. Свою же работу в нём я оце-ниваю на твёрдую четвёрку. Многие вещи от меня не зави-сели: возможно, если я был бы режиссёром, то снял бы всю историю по-другому.
Фильм удалось закончить благодаря поддержке Фонда кино России и частных инвесторов

«В Сочи 
начинаются 
Олимпийские 
игры»
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Уральцы, вперёд!


