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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14марта

 ЦИФРА

  V

1500
 

программистов 
со всего мира 

приедут этим летом 
в Екатеринбург 

на Международный 
чемпионат 

по спортивному 
программированию

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Меньшиков

Елена Князева

Новый глава Североураль-
ска рассказал, за какие дела 
на своём посту он возьмётся 
в первую очередь.

  II

Профессор Уральского феде-
рального университета про-
комментировала пробле-
му государственного долга 
Свердловской области.
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Россия
Вологда (I)
Москва (I, III, V, VI)
Оренбург (VI)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург (V)
Сочи (I, VI)
Тюмень (V),
а также
Краснодарский 
край (III)
Красноярский 
край (III)
Самарская 
область (I, III)
Республика 
Татарстан (III)
Челябинская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I, III)
Афганистан (V)
Великобритания (VI)
Германия (I)
Казахстан (I, VI)
Канада (I, V)
Кипр (III)
Мексика (V)
Перу (V)
Северная 
Корея (III)
США (III, V, VI)
Украина (III, V, VI)
Южная Корея (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СНЕЖНЫЙ ПАРАД ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ

 Первую свердловскую шайбу в чемпионатах страны 
забил Георгий Логинов. Это случилось 22 декабря 1946 
года во втором периоде матча ЦДКА (Москва) — ОДО 
(Свердловск), когда уральцы проигрывали 0:3. Первый игрок свердловской команды, попавший в 
сборную страны и первый игрок свердловской команды, 
ставший чемпионом мира,  — вратарь «Автомобилиста» 
Виктор Пучков. Он сыграл три матча на чемпионате мира 
и Европы 1969 года.

 Первый свердловчанин, ставший олимпийским чемпи-
оном,  — защитник «Автомобилиста» Илья Бякин (Игры 
1988 года в Калгари). Самый «свердловский» хоккеист — защитник Алек-
сандр Балдин. Он выступал в трёх командах Свердлов-
ской области  — нижнетагильском «Спутнике», а так-
же в свердловских «Автомобилисте» и СКА — 23 года 
(1972–1998, с перерывом). За это время он сыграл 
1 174 матча.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: хоккей с шайбой — личные достижения  Максимальное число сезонов и матчей в одной ко-
манде. Нападающий Николай Новиков отыграл за «Спут-
ник» 17 сезонов (1963–1980). А Владимир Ожегин про-
вёл в форме тагильского клуба 846 матчей. Тренер-долгожитель. Геннадий Чистяков возглавлял 
«Спутник» на протяжении 14 сезонов — с 1970 года по 
вторую половину 80-х (с перерывами). Самый молодой хоккеист. В сезоне 1983–1984 годов 
Александр Кошелев сыграл первый матч за «Спутник» в 
возрасте 15 лет. Самый возрастной хоккеист. Защитник Александр 
Балдин сыграл последний матч за «Спутник» в возрасте 
43 лет.

 Наибольшее количество голов
За карьеру: Николай Новиков («Спутник») — 469 шайб 
за 17 сезонов.
За сезон: Алексей Ждахин («Спутник») — 39 шайб 
(1989–1990).
За матч: 1 января 1948 года во встрече «Динамо» 
(Свердловск) — «Динамо» (Куйбышев) Василий Воло-
дин забросил 6 шайб. Месяц спустя в игре с вологод-
ским «Локомотивом» (26:1) Володин, вероятно, забил 
больше, но протоколов той игры найти пока не удалось.
Самый быстрый гол. 14 ноября 2009 года Анатолий Ни-
концев, нападающий «Автомобилиста», забил гол «Ба-
рысу» в Астане на 15-й секунде.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление «Об утверж-
дении комплексной про-
граммы Свердловской об-
ласти «Старшее поколение 
на 2014-2018 годы». Об-
щий объём финансирова-
ния из областного бюдже-
та составит 685, 6 миллио-
на рублей.Стоит напомнить, что программа, посвящённая людям пожилого возраста,  в нашей области  уже действо-вала с 2011 по 2013 год. Она вызвала большой резонанс – общественные организа-ции ветеранов вносили в неё много предложений, боль-шинство из которых были учтены при её реализации. За три года её действия свердловские пенсионеры 

ощутили себя совсем други-ми людьми – во всех городах и весях при комплексных центрах социального обслу-живания работают круж-ки здоровья, туризма, безо-пасности жизнедеятельно-сти, художественного и при-кладного творчества, юри-дической грамотности – всего более 600 клубов по интересам. Кружки посеща-ют свыше 30 тысяч чело-век. Но особой популярно-стью у свердловчан пользу-ются курсы компьютерной грамотности.  За это вре-мя свыше пяти тысяч пен-сионеров области стали на «ты» с компьютером. Кстати будет заметить, что област-ная программа  «Компью-терная грамотность» в про-шлом году признана лучшей в России.  Подчеркну, что уже в на-чале прошлого года пенсио-неры области стали трево-

житься о том, что срок дей-ствия программы заверша-ется, а о продлении ничего не говорится. Тревога сверд-ловчан была развеяна, когда во время месячника пенсио-нера,  впервые установлен-ного указом губернатора Ев-гения Куйвашева в 2013 го-ду, было объявлено об об-суждении новой програм-мы для пожилых. Однако, по словам председателя об-ластного Совета ветеранов Юрия Судакова, обсуждение не было таким массовым, как это проходило накануне принятия первой програм-мы: «В 2011 году наша об-ласть одной из первых в РФ приняла такую программу, очень важную и нужную, как  показало время. В прошлом году разработчики програм-мы шли уже по проторённой дороге.  Однако я с удивле-нием увидел, что в програм-ме исключён пункт об обя-

зательной диспансеризации пенсионеров.  Ничего не го-ворится о шефской помощи учебных заведений над ве-теранами, ничего не сказа-но о волонтёрском движе-нии, которое в нашем реги-оне хорошо развито и на ко-торое мы опирались в своих мероприятиях и акциях.  На-деюсь, что эти вопросы мы решим в рабочем порядке».Кстати, Денис Паслер, давая добро программе, подчеркнул: «Лучшей в Рос-сии признана только часть программы – по компью-терной грамотности. Надо, чтобы все направления ра-боты с пожилыми людьми давали высокие результа-ты, которые оценили бы са-ми пенсионеры. Необходи-мо  вести мониторинг хо-да реализации программы и при необходимости   кор-ректировать те или иные направления».  

Глава минсоцполитики Андрей Злоказов отметил, что в области обозначилась положительная динамика в росте продолжительности жизни –  с 64,9 года в 2007 го-ду до 70,3 года  в 2011-м. По-этому по-прежнему одним из главных направлений про-граммы остаётся  повыше-ние уровня и качества актив-ной жизни пожилых людей. Как показала практика, наи-более важными для пожилых людей являются вопросы ма-териально-бытового обеспе-чения, медицинского обслу-живания, социальной реаби-литации и эффективного ис-пользования трудового по-тенциала. В программе задейство-ваны многие министерства и ведомства.  Министерство здравоохранения,  к приме-ру, продолжает развивать для пожилых услуги в госпи-тале ветеранов войн –  там 

приобретается новое обо-рудование и внедряются со-временные технологии ле-чения. В последнее время обращено особое внимание на  повышение качества зу-бопротезирования ветера-нов. На министерство фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики возложена ответственность за проведение физкультур-но-оздоровительных ме-роприятий для пожилых  и направление спортсменов-ветеранов на российские и международные сорев-нования. В ведении мини-стерства транспорта и свя-зи –  реализация программы «Электронный гражданин».  Департамент труда и заня-тости населения займётся  профессиональным обуче-нием  пенсионеров,  которые не утратили желания тру-диться. 

У  «Старшего поколения» открылось второе дыхание 
Элиотт Эрвитт

Американский репортаж-
ный фотограф использу-
ет трость, чтобы привлечь 
внимание героев своих бу-
дущих снимков. Его фото-
графии, представленные на 
выставке в Екатеринбурге, 
оценили фотокоры «ОГ».
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275 лет назад (в 1739 году) императрица Анна Иоанновна 
подписала именной указ о передаче горы Благодать и Горо-
благодатских заводов (Кушвинского и Верхнетуринского) в 
«личное и пожизненное владение»  барону Александру Курту 
Шёмбергу.

Этот указ предварялся подписанием специального законода-
тельного акта – берг-регламента, который расширял полномочия 
берг-привилегии – закона, изданного ещё Петром I. Говоря совре-
менным языком, Анна Иоанновна ещё более расширила налого-
вые льготы, делавшие Урал офшорной зоной того времени, доба-
вив туда ещё и пункт о необходимости передачи заводов в част-
ные руки – то есть приватизации. 

По указу барон Шёмберг получил не только сами заводы, но 
и казённые деньги, выделенные на их содержание, и приписных 
крестьян для работ.

Таким удивительным милостям Шёмберг был обязан Эрнсту 
Иоганну Бирону – всесильному фавориту императрицы, который, 
по сути, и являлся истинным владельцем этих заводов. Ещё в 
1736 году Бирон, обративший внимание на казённые заводы Ура-
ла, начал приглашать из Саксонии горных мастеров, среди кото-
рых был и Шёмберг.  Сразу после подписания Анной Иоанновной 
берг-регламента было создано новое ведомство – Генерал-берг-
директориум – которое, минуя Сенат, подчинялось напрямую им-
ператрице. Шёмберг по протекции Бирона был назначен главой 
этого ведомства, став генерал-берг-директором.

«Пожизненное владение» Шёмберга уральскими заводами 
длилось недолго: при новой императрице Елизавете Петровне Би-
рон впал в немилость и отправился ссыльным в Пелым, а Шём-
берга просто выгнали за границу, отобрав заводы обратно в каз-
ну. Больше в России его никто никогда не видел.

Александр ШОРИН 

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
И

 П
ЕР

ВО
УР

АЛ
ЬС

КА

Вчера в Первоуральске прошёл парад снегоуборочной техники. Колонна 
из 42 разнофункциональных машин и более двухсот работников жилищно-
коммунального хозяйства растянулась на полкилометра. Впервые в Свердловской области 
профессиональный праздник работника жилищно-коммунального хозяйства отметили 
подобным образом. Жители города своими глазами увидели, кто убирает их улицы и назвали 
необычное мероприятие «Парадом победы над снегом». В других миниципалитетах думают: 
а не взять ли идею на вооружение?

  II   VI

Туринск (V)

Тавда (V)

Североуральск (I,II)

Первоуральск (I,II,V)

Пелым (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I)

Кушва (I)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (VI)
п.Бобровский (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Азербайджан – в десятке торговых партнёров Среднего Урала

«Сне-гом марш»
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Российская паралимпийская сборная продолжает увеличивать отрыв в медальном зачёте. В 
пятый день Паралимпиады свердловские лыжницы завоевали ещё три медали — Михалина 
Лысова (на снимке) и Анна Миленина взяли по золоту, Алёна Кауфман — бронзу. На момент 
подписания номера в печать в копилке России было 47 медалей разного достоинства, 10 из них 
принесли свердловские спортсменки. Впереди у уральских лыжниц ещё три гонки, надеемся, что 
и они станут удачными

«У Лысовой уже три золота Сочи»

Глава региона Евгений Куйвашев представил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву руководителей крупнейших свердловских предприятий: 
председателя совета директоров группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского и генерального директора 
Уралвагонзавода Олега Сиенко. Эти компании готовы экспортировать в Азербайджан трубы, вагоны, железнодорожные цистерны и буровые установки, 
в которых заинтересованы многие крупные организации республики

«Новый бакинский диалог»


