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В условиях ухудшения отношений с Западом уральским предпринимателям нужны новые рынки сбытаТатьяна БУРДАКОВА
Первые месяцы 2014 года 
преподнесли уральским биз-
несменам немало непри-
ятных сюрпризов: ухудши-
лись отношения с Евросою-
зом, нестабильны мировые 
цены на металлы. О том, как 
без потерь пройти через все 
эти испытания, шла речь на 
годовом собрании Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей (СОСПП).— Нам нужна уверенность в том, что уральские предпри-ятия надёжно застрахованы от каких-либо конъюнктурных явлений в мировой экономи-ке, — подчеркнул губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.Тот факт, что очень многие предприятия Среднего Урала 

сейчас столкнулись с нешуточ-ными трудностями, подтвер-дили результаты интерактив-ного опроса в ходе заседания. На вопрос «Планируете ли вы проведение антикризисных мероприятий на вашем пред-приятии в 2014 году?» семьде-сят процентов директоров за-водов ответили «да».— Уралмашзавод в послед-ние годы поставлял оборудо-вание на горно-обогатитель-ные комбинаты Украины. Сей-час реализация этих контрак-тов приостановлена. Мы ищем новые варианты сбыта про-дукции внутри России, — объ-яснил директор по продажам Уралмашзавода Валерий Гилёв.По мнению Евгения Куйва-шева, в этом смысле очень пер-спективным может стать раз-витие взаимовыгодных кон-тактов с Белоруссией и страна-ми ШОС, в частности с Китаем.

Ситуацию с поиском но-вых рынков сбыта для ураль-ских предприятий по просьбе корреспондента «ОГ» проком-ментировал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Кстати, на этом же годовом собрании его переизбрали на очередной срок полномочий.— Какие-то рынки для нас открываются, другие закры-ваются. В своё время мы мно-го надежд связывали со всту-плением во Всемирную тор-говую организацию (ВТО). Мы уповали на то, что с её по-мощью удастся выйти на но-вые рынки. Однако моё глубо-кое убеждение заключается в том, что ВТО не помогает ре-шать эту проблему, фактиче-ски это огромный и очень по-лезный механизм для защиты собственного рынка. Именно этим нам и нужно сейчас поль-зоваться, защищать внутри-
российский рынок, — пояснил Дмитрий Пумпянский.Неоднозначную реакцию вызвали результаты ещё одно-го тура голосования, состояв-шегося в ходе заседания. При ответе на вопрос «Считаете ли 

вы деловой климат в Свердлов-ской области благоприятным для вашего бизнеса?» мнения предпринимателей раздели-лись практически пополам. Од-на половина бизнесменов отве-тила «да», а вторая «нет».

— Я консультировался по этой теме с экспертами, по их мнению, на восприятие дело-вого климата в том или ином регионе сильно влияет вели-чина банковских ставок по кредитам. У нас в Свердлов-ской области они действи-тельно высокие, — пояснил губернатор.— Ну, вообще-то, мой опыт общения с предприниматель-ским сообществом свидетель-ствует, что пятьдесят на пять-десят процентов — это очень хороший результат для Сред-него Урала. У нас в регионе так сложилось, что здесь живут лю-ди очень взыскательные. План-ка их требований к властям очень высока. Это, кстати, тоже свидетельство высокого уров-ня развития нашего региона, — подчеркнул Дмитрий Пумпян-ский. 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19апреля

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Дорохин

Людмила Скосырская

Александр Мотылёв

Свердловский депутат Гос-
думы оценил состояние 
промышленности Крыма: 
«Вспомните, что у нас проис-
ходило 15 лет назад, и пой-
мёте, как выглядят сейчас 
заводы там».

  III

Директор Детской филар-
монии рассказала, что стар-
товавший вчера фестиваль 
«Земля — наш общий дом» 
пройдёт не только в столи-
це Среднего Урала, но и ещё 
в пяти городах области.

  VIII

Сильнейший екатеринбург-
ский гроссмейстер в соста-
ве команды «Малахит» стал 
победителем клубного чем-
пионата России.

  VIII
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Россия

Иваново (VIII)
Казань (VIII)
Курск (VIII)
Москва (III, V, VIII)
Оренбург (VIII)
Пермь (V, VIII)
Севастополь (III)
Симферополь 
(III, VIII)
Томск (VIII)
Челябинск (V),
а также
Краснодарский 
край (VIII)
Крым (III)
Московская 
область (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VIII)
Азербайджан (VIII)
Босния 
и Герцеговина (VIII)
Великобритания 
(VII, VIII)
Венгрия (VIII)
Вьетнам (VII)
Германия (VIII)
Израиль (VIII)
Индия (VIII)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
Колумбия (VIII)
Корея (VII)
Латвия (VIII)
Молдавия (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первые свердловчанки, попавшие в сборную страны 
— игроки команды «УПИ» Мария Абросова и Нина Сё-
мина. Они были включены в сборную СССР в 1962 году и 
сыграли за главную команду страны по 2 матча. Наибольшее число матчей за национальную сборную 
провела Валентина Гордиевская — вратарь свердловско-
го «Калининца». В течение 1973–1976 годов она сыграла 
за сборную СССР 21 матч. Лучший игрок в истории свердловского гандбола — 
Светлана Богданова. Она двукратная чемпионка мира 
(1990,2001), бронзовый призёр Олимпиады в Барсело-

не (1992), заслуженный мастер спорта СССР и России. 
Международная федерация гандбола признала воспи-
танницу «УПИ» лучшим вратарём ХХ века. Лучший тренер в истории свердловского гандбола 
— Леомарк Невядомский. Он работал с обеими луч-
шими нашими командами («УПИ» и «Калининцем»), 
и именно под его руководством заводчанки завое-
вали три комплекта медалей чемпионатов СССР. По-
сле отъезда из Свердловска Невядомский возглавил 
«Ростсельмаш», с которым в 1980 году выиграл ку-
бок страны.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: гандбол — личные достижения
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В 1932 году в Свердловске открылся музей имени Дарвина.
Музей был открыт в честь 50-летней годовщины со дня смер-

ти английского учёного Чарльза Дарвина, известного своей тео-
рией происхождения видов путём естественного отбора, соглас-
но которой, человек произошёл от обезьяны. Открытый под эги-
дой Уральского коммунистического университета (УКУ), этот му-
зей был создан «как попытка построения естественно-историче-
ского музея на основе применения метода диалектического ма-
териализма», рассчитанного на «правильное» (то есть марксист-
ско-ленинское) понимание развития истории Земли, органическо-
го мира и человека.

Новый музей делился на два отдела: первый — происхожде-
ние Земли и Солнечной системы, второй — история развития ор-
ганического мира и человека.

При открытии музея Дарвина заявлялось, что этот музей — 
«лишь схема будущего областного естественно-исторического му-
зея», однако уже к концу 1932 года закрылся Уральский коммуни-
стический университет, а вместе с ним и музей Дарвина.

Наиболее близкий современный аналог его — это Екатерин-
бургский музей Природы, который, в свою очередь, является фи-
лиалом Свердловского областного краеведческого музея.

Александр ШОРИН

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному духовенству, 
преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии

«И друг друга обымем, 
рцем: братие!»
(Стихира Пасхи)

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

«Вот наступил для нас вож-
деленный, спасительный празд-
ник, день воскресения Господа 
нашего Иисуса Христа. Этот 
праздник есть залог мира, ис-
точник примирения, истребле-
ния врагов, разрушение смерти, 
погибель диавола. Сегодня 
люди соединились с Ангелами, 
и обложенные плотию, вкупе с 
безплотными Силами, возносят 
хвалебные песни Богу. Сегодня 
Господь сокрушил врата ада 
и само лицо смерти истребил. 
Но что я говорю, лицо смерти? 
Даже само имя смерти изменил: 
она теперь называется уже не 
смертью, но успокоением и 
сном», — говорит святитель 
Иоанн Златоуст.

Каждый из нас знает об этом 
прекрасном свойстве Пасхи — 
дарить такую новизну жизни, 
такую надмирную радость, 

такое ликующее торжество, что 
удержать в груди весть о воскре-
сении Христовом невозможно и 
мы не устаём свидетельствовать 

всему миру безусловную истин-
ность того, что Христос воскре-
се! Эта радость так велика, что 
раздирает оковы человеческой 

эгоистичной ограниченности и 
дарует нам в свете воскресения 
Христова видеть друг друга 
любящим взором Господним, 
лицезреть единство всего чело-
веческого рода, природное род-
ство всех детей Адама. Особое 
чувство незыблемого единства в 
любви естественно видеть у тех, 
кто объединён еще и духовным 
братством в Новом Адаме — 
Христе. Такие законы дал нам 
Творец, так должно быть, тако-
вы принципы жизни Церкви Хри-
стовой — этого единого, святого 
и соборного Тела Воскресшего 
Господа. О пасхальном даре 
единства и подлинного братства 
мы сегодня благодарим Госпо-
да, в воскресении Христовом 
черпаем силы для исполнения 
Его заповеди: «Да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга». 
(Евангелие от Иоанна 13:34). Но 
враг нашего спасения и похити-
тель пасхального мира диавол, 
с силой кричащего от голода 
льва жаждет одного — нашего 
разделения и погибели. «Если 

царство разделится само в себе, 
не может устоять царство то…» 
(Евангелие от Марка 3:24). Его 
искушения сначала очень изы-
сканны и духовны, они рядятся в 
одежду заботливости и правды, 
как это мы видели в истории 
грехопадения праматери Евы, 
но грех не долго остается про-
блемой лишь духовной жизни — 
моментально падение обретает 
свою форму в межличностных, 
семейных и общественных вза-
имоотношениях, а в итоге может 
определять принципы социаль-
ной и политической жизни даже 
целых народов. Начало Велико-
го Поста, дорогой которого мы 
пришли к тайне пустого гроба и 
святыне Воскресения, было ом-
рачено ужасающими событиями 
на земле нашей общей единой 
Святой Руси — брат пошёл на 
брата, полилась кровь на не-
объявленной и бессмысленной 
войне. Это не столько несчастье 
и скорбь, сколько настоящий 
позор христианскому креще-
нию, открытый вызов радости 
пасхального торжества. Ужас-

нувшись тому, как увлёкшись 
малой личной правдой можно 
отпасть от правды Божией, а 
возлюбив вражду, потерять Хри-
ста, в сегодняшний Пасхальный 
день со всех ног ринемся к Спа-
сителю, как Мария Магдалина, 
ухватимся за край Его ризы, 
забыв и преодолев в себе всё то, 
что может помешать общению 
с Воскресшим. Испросим себе 
обновление дара духовного 
единства и поразмышляем о его 
значении.

(…) Пусть же Сокрушитель 
адовых врат и Победитель 
смерти сокрушит наше озло-
бление и окаменение, поможет 
победить и преодолеть все не-
строения и обиды, мешающие 
полноте раскрытия пасхальной 
радости в наших сердцах, да 
едиными усты и единым серд-
цем, в единстве и любви ко Хри-
сту, а во Христе друг ко другу, 
мы воскликнем исповедание 
чистой нашей веры:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИ-

СТОС!

Кто не успел — тот ночует на улице
Большинство 
студенческих 
общежитий 
закрывают 
на ночь. 
Администрация 
считает — 
того требует 
безопасность, 
молодые люди 
утверждают, что 
нарушают их 
права пользования 
жилищем. Учащиеся 
уральских вузов 
находят разные пути 
входа в общежитие 
и выхода из него же 
в тёмное время 
суток: пишут 
заявления вахтёру, 
делают отмычки, 
обращаются в 
суд... И все вместе 
российские 
студенты собирают 
подписи под 
обращением в 
Госдуму с просьбой 
разрешить им 
беспрепятственный 
проход  в кампусы 
по ночам

Митрополит Кирилл в ночь на воскресенье возглавит праздничное 
богослужение в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга
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      ФОТОФАКТ

В преддверии 25-летнего юбилея «ОГ», который 
будет отмечаться в марте будущего года, у нашей 
газеты появился собственный слоган-девиз. Именно 
он размещён на билбордах, установленных вчера в 
различных районах столицы Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский уверены, что нужно 
защитить уральские предприятия от негативного влияния 
мировых политических потрясений
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