КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: коньки — мужчины
 Первый призёр чемпионата страны – свердловчанин Борис Журавлёв (бронза в беге на 5 000 м в 1933 году).
 Первый чемпион страны – Владимир Смолин из спортклуба УЗТМ (10 000 м в 1935).
 Наибольшее количество чемпионских титулов и медалей
– Анатолий Меденников из свердловского «Динамо» за 5
лет выступлений (1978–1982) завоевал 20 наград, в том числе 9 – золотых.
 Наибольшее число медалей и титулов в одном чемпионате. Борис Стенин однажды (1960) и Анатолий Меденников
пять раз завоёвывали по 4 награды. Меденников в 1979-м
стал трёхкратным чемпионом.
 Первый участник и первый призёр Олимпийских игр. Ра-
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Екатеринбург получил
две трети балетных
«Золотых масок»

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Свердловской области утверждает, что опасения бизнесменов о тотальной отмене «упрощёнки» и «вменёнки» не имеют под собой оснований.
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АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Подполковник полиции из
Екатеринбурга, задержавший коллегу-дебошира, уже
полтора года находится под
следствием за рукоприкладство, следов которого обнаружить до сих пор не удалось.

V

V

ДМИТРИЙ ДУБИНСКИЙ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Первый в области человек с
пересаженным сердцем получил новый прибор, который позволяет врачам контролировать состояние пациента, находясь в сотнях
километрах от него.

«Золотую маску» директору Екатеринбургского театра оперы и балета Андрею Шишкину (справа) вручил главный балетмейстер
театра Ла Скала Махар Вазиев

Многое из того, что презентовала Свердловская область,
заслуживает серьёзной государственной поддержки
и распространения в других регионах

Свердловская область –
это один из главных промышленных регионов России. Сегодня, чтобы сойти с нефтяной иглы, наша главная задача – поднимать реальный сектор экономики страны. В этом
смысле Свердловская область



ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель
Совета Федерации

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров демонстрирует Валентине Матвиенко макет будущего
университетского технополиса
ких технологий, производству
инновационной продукции.
Из всей продукции, которую
выпускают на предприятиях
Свердловской области, десять
процентов – инновационная.
Это хороший показатель.

и на региональном законодательном уровне, и на практике делает очень много. Регион
проводит этакую новую индустриализацию и уделяет много внимания модернизации
производства, развитию высо-



СТАТИСТИКА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Больше всего нужны подсобные
рабочие, водители и уборщики
10 самых дефицитных профессий в Свердловской области
Количество вакансий
3 679
1 905
1 531
1 236
1 084
881
624
566
551
485

Источник: Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области
«Шесть процентов свердловчан – без работы»

IV

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наименование профессии
Подсобный рабочий
Водитель автомобиля
Уборщик производственных
и служебных помещений
Повар
Кондуктор
Грузчик
Бетонщик
Кухонный рабочий
Каменщик
Дворник

Регион в своё время правильно озаботился созданием инжиниринговых центров и развитием технопарков. В связи с этим особое
значение приобретает инициатива Свердловской обла-

сти по разработке комплексной государственной программы «Уральская инженерная школа». Считаю, что пришло время возрождать и развивать конструкторские школы на базе всех технических
федеральных университетов
России. В этом деле, на мой
взгляд, Урал может и должен
быть среди лидеров. Кстати,
замечательный инвестиционный проект связан с Уральским федеральным университетом имени Б. Н. Ельцина –
планируется создание новой
современной инфраструктуры для развития инноваций
и высоких технологий, подготовки кадров для промышленности. В Свердловской области много актуальных инновационных проектов, которые будут способствовать
развитию и самого региона, и
всей России.
Я уверена, что многое
из того, что презентовала
Свердловская область, заслуживает серьёзной государственной поддержки и распространения в других регионах, чтобы тем не пришлось
изобретать велосипед. Вашу область по праву называют опорным краем державы.

Краснотурьинск (III)
Серов (II,V)
п.Сосьва (V)
Качканар (II)
п.Махнёво (V)
Нижний Тагил (II,III,IV,V)

Верхняя Салда (II)
Кировград (III) Алапаевск (V)
Шамары (III) Сарга (III) Невьянск (III,V)
Новоуральск (III)
Колпаковка (III)
Верхняя Пышма (II,V)
п.Шаля (III)
Асбест (III,IV)
п.Староуткинск (V)
Берёзовский (II,IV) п.Юшала (V)
Первоуральск (IV,V,VI)
п.Большой Исток (V)
Арти (II) п.Атиг (V) Сысерть (II)
Каменск-Уральский (IV,VI)
Верхняя Сысерть (II)
с.Клевакинское (V)
Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Россия
Армянск (IV)
Грозный (VI)
Джанкой (IV)
Калининград (IV)
Краснодар (VI)
Махачкала (VI)
Москва (I, VI)
Нижний Новгород
(VI)
Оренбург (VI)
Пермь (VI)
Ростов (V)
Ростов-на-Дону (VI)
Самара (VI)
Санкт-Петербург
(IV, VI)
Северодвинск (I)
Томск (VI)

Планета
Белоруссия (IV)
Украина (II, IV)

ЦИФРА

5 000
рублей

При всех трудностях, которые
есть в большинстве регионов,
Средний Урал уверенно демонстрирует стабильное социально-экономическое развитие, смело и расчётливо намечает перспективы будущего.
Вызывает уважение стремление руководства региона вывести Свердловскую область в первую пятёрку по
уровню жизни населения.
Причём концепция программы «Новое качество жизни
уральцев» не просто принимается органами власти, а выносится перед этим на общественное обсуждение. Такой
стиль открытого конструктивного диалога с населением, безусловно, надо всячески
приветствовать.
За эти два дня мы ещё раз
убедились, что в заветной
шкатулке хозяев Уральских
гор немало чудесных самоцветов, ожидающих ювелирной огранки. Конечно, проблем в Свердловской области
тоже немало. Но главное, что
есть движение вперёд, стремление стать лучшими. Такие
регионы, безусловно, надо
поддерживать.

Свердловская область
признана самым грязным
субъектом Уральского
федерального округа. А
ведь всего пару лет назад
наш регион считался в УрФО
наиболее благополучным по
этой части. Стремительное
падение нам обеспечил
стихийный рост так
называемых «диких» (то
есть несанкционированных)
свалок. Точное их количество
не известно, а наиболее
крупные расположены в
Сысертском, Сосьвинском,
Каменском и Серовском
городских округах
«Уральские горы
мусора. Часть II»

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

VI

Александр Орешкин

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Екатеринбургский
театр оперы
и балета завоевал
сразу четыре
«Золотых маски» –
самой престижной
театральной
награды в России.
А ещё двое
свердловчан
помогли получить
высшие награды
спектаклям
московских театров

Владислав Гусев

Дни Свердловской области
в Совете Федерации прошли очень успешно. Это хорошая возможность на федеральном уровне презентовать успехи, достижения
и потенциал региона, поделиться проблемами, обратиться с просьбой о государственной поддержке ряда проектов. Сами обсуждения на комитетах, доклады на заседании Совета Федерации были очень содержательными. Свердловская
область подготовила замечательную выставку: современная, модная, она подробно рассказывает о новых проектах и новых веяниях на Среднем Урале.
Всё было сделано очень добротно и качественно.

№ 72 (7495).

V

и меньше –
такова
месячная плата
за однокомнатную
квартиру
в арендном доме

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 2002 году в Северодвинске состоялся спуск на воду
после модернизации атомной подводной лодки «Екатеринбург», входящей
в состав Северного
флота России.
Атомный ракетный подводный
16 апреля командующий подводными
крейсер стратегисилами Северного флота контрческого назначения
адмирал Александр Моисеев сообщил,
проекта 667БДРМ
что «Екатеринбург» встанет на боевое
«Дельфин», залодежурство к концу нынешнего года
женный ещё 1982
году, а спущенный на воду в 1984-м, первоначально назывался
К-84 (по году спуска на воду). В феврале 1999 года подлодка получила имя «Екатеринбург», так как над ней установила шефство администрация Екатеринбурга. Начиная с этого года экипаж регулярно приезжал в столицу Урала, а городская администрация занималась организацией летнего отдыха детей членов экипажа подлодки.
На церемонию спуска на воду подшефного корабля приехала делегация из Екатеринбурга во главе с тогдашним мэром города Аркадием Чернецким. На тот момент на крейсере несли службу
трое призывников из столицы Урала.
Модернизация крейсера была окончательно закончена к 2003
году, после чего судно эксплуатировалось до 2011 года, в том числе использовалось для успешных запусков баллистических ракет.
В декабре 2011 года, в канун новогодних праздников, на «Екатеринбурге», который проходил плановый осмотр на заводе в Росляково (Мурманская область), произошёл сильный пожар. Судно
спасали около суток. С отравлением от продуктов горения были госпитализированы семеро военнослужащих и два сотрудника МЧС.
Ущерб от пожара составил около полумиллиарда рублей. Ремонт
до сих пор не завершён.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

фаэль Грач в 1956 году завоевал серебро в беге на 500 м.
 Первые олимпийские чемпионы. В 1976 году уроженец
Богдановича Евгений Куликов (представлял на Играх Ленинград) выиграл дистанцию 500 м. В 1984-м первоуралец
Игорь Малков победил в марафоне (10 000 м).
 Самые титулованные олимпийцы. Куликов и Малков имеют по две медали – золотой и серебряной.
 Первый уралец, выступивший на чемпионате мира –
Юрий Кайдалов (1956).
 Первый призёр и первый победитель чемпионатов мира –
Борис Стенин в 1960 году завоевал два золота и серебро.
 Наибольшее число медалей и чемпионских титулов. Борис Стенин в 1960–1963 гг. завоевал 7 наград (3 - золотые).

