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 Первая свердловчанка, принявшая участие в летних 
Паралимпийских играх, — Раиса Журавлёва, участвово-
вавшая в легкоатлетических соревнованиях Паралимпиа-
ды в Сеуле (1988). Первый призёр и первый чемпион летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва в Сеуле-1988 завоевала три золота 
— в беге на 100 метров, прыжках в длину и пятиборье. Наименьшее и наибольшее представительство 
свердловчан на летних Паралимпиадах*. В Играх 
1988 года нашу область представляла одна спорт-
сменка. В Лондоне-2012 среднеуральцев было 17 

(большинство из них — волейболисты сидя). Наибольшее число участий в летних Паралимпиадах*. 
Пауэрлифтер из Арамили Вадим Ракитин участвовал в 
четырёх Играх (2000,2004,2008 и 2012) Наибольшее количество медалей летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва завоевала 5 наград. Наибольшее количество чемпионских титулов* — Ра-
иса Журавлёва — 5. Наибольшее количество медалей и титулов на одной 
Паралимпиаде*. Раиса Журавлёва на Играх в Сеуле за-
воевала 3 награды, и все — золотые.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «летних» паралимпийцев

* Отмечены результаты, которые превосходят (или повторяют) рекорды зимних Паралимпиад.

МЕСТО
среди субъектов РФ

занимает Свердловская 
область в рейтинге

Росстата от 18 марта
2014 года по уровню
доходов населения. 

В области всего 8,4%
жителей с низким

уровнем жизни.
Свердловская область — 

единственный регион
УрФО, вошедший в число 

обеспеченных
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Дарья БАЗУЕВА
Центры занятости начали 
приём заявлений от подрост-
ков, желающих поработать в 
летние каникулы. Этим летом 
трудоустроиться смогут 27 
тысяч школьников. Для этого 
из областного бюджета выде-
лено 31,7 миллиона рублей. 
Доплачивать к минимальной 
зарплате будут муниципали-
теты средствами из местных 
бюджетов, а также предприя-
тия-работодатели.Центры занятости Сред-него Урала уже заключили 102 договора с работодателя-ми на 1,8 тысячи рабочих мест. Школьников готовы устроить курьерами, почтальонами, ре-кламными агентами, офици-антами, помощниками санита-ров — список длинный. Самой распространённой ваканси-ей во всех районах области на протяжении нескольких лет 

остаётся уборщик террито-рии — подростки благоустра-ивают парки и скверы. Правда, как отметили в екатеринбург-ском центре занятости, на эту работу подростки идут в по-следнюю очередь — стремят-ся найти нечто более «непыль-ное». Тем не менее все имею-щиеся вакансии к середине ле-та уже разобраны. В неболь-ших территориях даже наблю-дается их дефицит.— Заявления на трудо-устойство школьники несут уже сейчас. В этом году для подростков у нас 380 вакан-сий. В первую очередь мы от-даём их ребятам из Тавдин-ского детского дома и мало-обеспеченных семей — их спи-ски нам передают соцслужбы, — отмечает инспектор по тру-ду Тавдинского молодёжного центра занятости Наталья Са-рычёва. — Чтобы устроить по-больше детей, мы берём их на короткие рабочие смены — по 

десять дней. Минимальная зар-плата за такую десятидневку — полторы тысячи рублей.По словам инспектора по труду, местные предприятия не горят желанием принимать к себе школьников — не ви-дят в этом выгоды. Тавдинский хлебозавод, который ежегодно брал подростков на подработ-ку, в этом году уменьшил квоту до пяти человек. Аналогично по-ступил и Тавдинский фанерный комбинат.16-летний тавдинец Алек-сандр Сухарев — один из пер-вых, кто озаботился вопросом летнего заработка и подал заяв-ление в центр занятости.— Чем раньше придёшь, тем выше вероятность полу-чить свободную вакансию. В прошлом году они разошлись моментально, и я не успел, — рассказывает он. — Меня бы устроила любая работа, пред-почтительнее даже физиче-ская. 

Летом прошлого года че-рез центр занятости нашли се-бе сотрудников-подростков 64 екатеринбургские органи-зации — в основном государ-ственные учреждения обра-зования и культуры. Зарплата школьников там составила от пяти до восьми тысяч рублей. Многие частные предприятия — кафе, рекламные агенства, call-центры берут подростков на работу напрямую, не заклю-чая договоров с биржами труда. Зарплата у таких работодате-лей выше, но и риски попасть в неприятную ситуацию воз-растают. В первую очередь они связаны с невыплатой зарпла-ты и нарушением трудового законодательства. Напомним, подростки 14–15 лет могут ра-ботать не более пяти часов в день, 16–17 лет — не более се-ми, не допускается их привле-чение к торговле и рекламе ал-коголя и табачных изделий.

В 1936 году, ночью, был пущен в эксплуатацию труболитейный цех 
Синарского трубного завода в Каменске-Уральском. На момент пу-
ска этот цех по мощности и технической оснащённости не имел себе 
равных в мире.

Старейший на Урале Каменский чугунолитейный завод, основан-
ный ещё в 1701 году, в 1923 году был поставлен на консервацию, а в 
1926-м закрыт окончательно. И лишь в 1931 году было принято ре-
шение о строительстве нового предприятия.

Пуск нового предприятия был запланирован на 1933 год, одна-
ко первый его цех — фасонно-литейный (по производству соедини-
тельных деталей к водопроводным и канализационным трубам) был 
пущен лишь весной 1934 года. Цех же основной продукции — соб-
ственно труб — был пущен в 1936 году.

Об этом пуске Синарского трубного газета «Правда» сообщила 
стране ещё 18 марта 1936 года, написав о том, что первая очередь 
нового предприятия рассчитана на производство 10 000 тонн труб 
ежегодно.

Первой продукцией завода (выпущенной в ночь на 20 марта) 
стали 18 труб, и в тот же день было залито ещё 63 трубы. Правда, 
из них годными к эксплуатации были признаны лишь 44. На второй 
день работы процент брака удалось существенно снизить: из 100 от-
литых труб лишь четыре признали негодными.

Кстати. Сегодня ОАО «Синарский трубный завод» производит 
стальные и чугунные трубы, в том числе для нефтепроводов.

Александр ШОРИН

Подростки ищут работуна летние каникулыГОСТЬ «ОГ»

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Губернатор 
считает, что 
область должна 
как минимум 
утроить объём 
производимой 
продукции
за ближайшие 
двадцать лет. 
При этом
главным рынком 
сбыта должна
стать Россия

Сохранимопорный край Державы
Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области
Год юбилейный – нашей 
Свердловской области ис-
полнилось 80 лет. И когда мы 
готовились к этой дате, об-
суждали идеологию юби-
лейных мероприятий, я за-
думался над тем – а какой бу-
дет наша область через двад-
цать лет, в год столетия?Эта тема меня всерьёз за-интересовала, и я уверен, что эта мысль занимает многих уральцев.Первое, что приходит на ум, а возможен ли на такой срок реальный прогноз? Посмотрел материалы начала 90-х. Заво-ды встали, инфляция, огром-ные долги по заработной пла-те. 14 процентов семей жили на доходы ниже уровня бедности. Рос практически только один показатель: выпуск винно-во-дочных изделий! Тогда разго-релись жаркие споры – сохра-нять ли Уралу промышленный характер, оставаться становым хребтом России в производстве металлов и оружия? Или по-пытать счастья в других тру-дах? Финансовый центр, тури-стический. Ещё через несколь-ко лет возникла идея превра-тить Урал промышленный – в торговый.А если ещё дальше в про-шлое заглянуть? Урал бур-но, взрывообразно развивал-ся в петровские времена – это конец XVII – начало XVIII ве-ка, следующий всплеск в раз-витии – начало периода совет-ской индустриализации, это уже ХХ век.  При этом базовый, ста-новой характер экономики, уклада уральской жизни со-хранился. Наше дело – ме-
таллургия и передел ме-
таллов. И в Полтавской бит-ве, и в годы Великой Отече-ственной войны Россия вое-вала уральским оружием. И побеждала уральским ору-жием! А ведь между этими «промышленными револю-циями» двести лет!Сегодня ряд специалистов опять настаивают, что Ура-лу нужно менять «специали-зацию», развивать новые от-расли – биоинженерию, транс-портную логистику, сельское хозяйство, снова возвращают-

Специальный выпуск
Сегодня губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступает в «ОГ»
с программной статьёй

  II-III

ся к идее евразийского финан-сового центра. Я думаю так: всё новое нужно пробовать, разви-вать. Это правильно. Но умение делать железо и оружие не под-водили Урал и уральцев на про-тяжении веков. И ещё ой как долго понадобятся России каче-ственный металл и высокотех-нологичное, современное ору-жие. Сделанное уральцами на Урале.
Опора – нет
тут спораВ середине 90-х было при-нято верное решение биться до последнего за промышленный характер Урала. Эдуард Россель и его правительство,  руково-дители предприятий решили сохранить металлургию, «обо-ронку». И я понимаю, насколь-ко непросто это было сделать. Ведь тогдашние либеральные лидеры страны пошли, по сути дела, на отказ от отечествен-

ного ВПК, сделали ставку на «стихию рынка», который, мол, сам решит, где лучше покупать станки и металлы – на Урале или за рубежом. Была разработана и ре-ализована совершенно пра-вильная на тот момент «Схе-ма размещения и развития производительных сил Сверд-ловской области». Открыли выставку вооружений, что-бы наши оборонщики получи-ли возможность показывать и продавать свою продукцию. И многие другие шаги были сде-ланы. В том числе была предо-ставлена возможность пред-приятиям Урала торговать за рубежом, если уж на тот мо-мент рынок внутрироссийско-го потребления стремительно сокращался.Прошедшие годы показа-ли, что мы пошли по правиль-ной дороге. Но жизнь не стоит на ме-сте. Меняются внешние усло-

вия, равно как меняется и сама Россия.Сегодня можно уверенно констатировать: в ближайшие годы начнётся бурный рост внутрироссийского производ-ства, рассчитанного на вну-трироссийский рынок и на ры-нок стран Таможенного союза, значительно расширится вну-трирегиональная кооперация. А это означает одно – имею-щиеся предприятия будут мо-дернизироваться ускоренны-ми темпами, и начнётся запуск новых производств – в количе-стве, принципиально превос-ходящем современные темпы.И ничего нового в этом нет. В 1934 году создание Свердлов-ской области уже было продик-товано необходимостью форми-ровать современную промыш-ленность, ориентированную на внутрисоветское потребление. Нам самим пришлось проекти-ровать и делать не только при-митивные сковородки и слож-

Вчера гостем редакции стал литературный критик, доктор 
филологических наук, профессор УрФУ Леонид Быков. 
В 25-й год существования «ОГ» мы по традиции 
продолжаем приглашать на свои утренние планёрки 
«профессиональных читателей». Леонид Петрович 
принёс целую подборку вырезок из «ОГ» — как удачных 
материалов, так и различных ляпов. Впрочем, именно 
для критического взгляда на издание мы и приглашаем 
наших гостей. Леонид Быков отметил, что хранит выпуск, 
посвящённый 80-летию области: там удачным он считает 
каждый материал. Кстати, и сегодняшний номер он тоже 
обещал сохранить в личном архиве – на память о встрече

В первую очередь необходимо дать 
новую жизнь всемирно известной уральской
инженерной школе 

ные машины, но и заводы для их производства. Безусловно, всё выше-сказанное относится в целом к России. Но у нас-то особая роль! Урал и ещё несколько та-ких регионов, как Урал, опре-деляют Россию как самостоя-тельное, сильное государство. При всём уважении к нашим землякам из других регионов. Девиз на нашем гербе «Опор-ный край державы» действи-тельно не ради красного слов-ца появился.Сегодня наша задача – со-хранить опорный, становой ха-рактер Урала, развить и подго-товить условия для роста тра-диционных для нашего края производств, ориентирован-ных на российское потребле-ние. Создавать условия для развития новых производств. И обязательное условие – со-хранить социальный характер нашей государственной поли-тики – ориентированной на повышение качества жизни уральцев.В прошлом году Свердлов-ская область произвела про-мышленной продукции почти на 1,5 триллиона рублей. При этом 18 процентов продукции идёт за рубеж. А в базовой от-расли – металлургии, особенно 

цветной, это соотношение во-обще не в пользу внутрироссий-ского потребителя. Наша зада-ча – как минимум утроить объ-ём производимой продукции за ближайшие двадцать лет. При этом главным рынком сбыта должна стать Россия.Скептики и нытики запри-читают, что для этого нет ни людей, ни технологий. Отвечу им – ничего подобного, все ус-ловия у нас имеются. Жизнь не останавливается, Урал живёт и работает. И раньше мы решали невозможные, казалось бы, для исполнения задачи, и теперь это нам под силу.Из череды первоочеред-ных дел я бы выделил не-сколько тем.В первую очередь необходи-мо дать новую жизнь всемир-но известной уральской инже-нерной школе. Любой продукт, прежде чем его сделать – нужно спроектировать. Как и предпри-ятие для производства продук-та. Для этого должны быть лю-ди, которые знают, как это сде-лать, имеют необходимые навы-ки и опыт проектной, инженер-ной, исследовательской работы. Нужны современные инженер-ные кадры.


