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6ЛюДИ НОмЕРА

Аркадий Белявский

Татьяна Баганова

Министр здравоохране-
ния Свердловской области 
презентовал  первый в За-
падном управленческом 
округе томограф.

  V

Член Совета Федерации,  
экс-губернатор Свердлов-
ской области считает, что 
трудности в экономике есть, 
но и возможности повысить 
качество жизни уральцев 
тоже имеются.

  III

Лауреат «Золотой маски», 
художественный руково-
дитель «Провинциальных 
танцев» поделилась с «ОГ» 
планами на будущий твор-
ческий сезон.
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Россия
Благовещенск (V)
владивосток (I)
Жуковский (V)
Зарайск (V)
Москва  
(I, III, IV, V, VI)
Оренбург (VI)
Петрозаводск (I)
Рязань (VI)
санкт-Петербург (V)
симферополь (V)
томск (VI),

а также
Калужская область 
(IV)
Крым (III, V)
татарстан (IV)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бельгия  
(IV, VI)
великобритания  
(VI)
Германия  
(III, IV, VI)
индонезия  
(V)
Польша  
(VI)
Португалия  
(IV)
сШа  
(III, IV, VI)
Украина (III)
Франция (VI)
Чехия (IV)
Япония (I)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6КЛАССИКА. СВЕжИй ВзгЛЯД

  VI

l Первым мастером спорта СССР по лыжным гонкам сре-
ди женщин в свердловской области в июне 1942 года стала 
зоя Болотова. с 1938 по 1951 год она восемнадцать раз ста-
новилась чемпионкой советского союза. с 1954 по 1968 год 
Зоя Дмитриевна была тренером сборной сссР, в том числе 
на трёх зимних Олимпиадах (1960,1964,1968 гг.) l Клавдия Боярских из верхней Пышмы стала первой в 
мире, кому удалось выиграть на зимних Олимпиадах бо-
лее одной золотой медали. на зимних играх 1964 года 
у женщин впервые разыгрывались награды в трёх дис-
циплинах (5 км, 10 км и эстафета 3х5 км) и во всех пер-

венствовала Боярских. в 1972 году этот рекорд повто-
рила Галина Кулакова из Удмуртии. ни одной из лыжниц 
до сих пор не удалось завоевать более трёх золотых ме-
далей на одной Олимпиаде, хотя количество дисциплин 
выросло сначала до пяти, а с 2002 года до шести.l Первой лыжницей Свердловской области — чемпион-
кой мира стала Клавдия Боярских. на мировом первен-
стве 1966 года в Осло спортсменка из верхней Пышмы 
завоевала золото на дистанции 10 км и в эстафете 3х5 
километров. лишь в гонке на 5 км она стала серебряным 
призёром. 

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ. СПОРТ. Лыжные гонки (женщины)

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29апреля
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В 1973 году в Свердловске побы-
вал (и едва не был здесь арестован) 
знаменитый Дэвид Боуи – британ-
ский певец, который наряду с Джо-
ном Ленноном и Элтоном Джоном 
входил тогда в тройку самых попу-
лярных рок-музыкантов планеты.

в апреле 1973 года Дэвид Боуи 
концертом в иокогаме завершил 
свои японские гастроли и должен 
был для продолжения тура пере-
браться в Европу. самый очевид-
ный вариант – самолётом – бри-
танской звезде не подходил: певец 
страдал сильнейшей аэрофоби-
ей. Поэтому он отправился в путь 
поездом – по знаменитой транс-
сибирской магистрали, проходившей по территории сссР. Путеше-
ствие заняло около десяти дней.

в течение всей поездки Дэвид почти не покидал поезд. Большую 
часть времени он проводил, глядя из окна своего купе и снимая всё 
окружающее 16-миллиметровой кинокамерой, которую приобрёл в 
Японии. Однако когда состав прибыл в свердловск, личный фотограф 
Боуи ли Чилдерс настоял, чтобы Дэвид, всю дорогу ходивший в кимо-
но, оделся «по-нормальному» и вышел на платформу «города, где уби-
ли последнего русского царя». Чилдерс немного поснимал Боуи, а по-
том переключился на советских милиционеров, стоявших неподалеку. 
тем это не понравилось – они подошли к фотографу и потребовали у 
него плёнку. тогда Боуи принялся снимать происходящее на свою ка-
меру. Милиционеры повернулись к Дэвиду… в этот момент появились 
две проводницы, присматривавшие за англичанами в течение всего пу-
тешествия, и буквально затащили двух «западников» обратно в поезд, 
чем спасли Боуи и Чилдерса от препровождения в кутузку (вполне воз-
можно, что девушки были сотрудницами КГБ: иначе непонятно, почему 
милиционеры так легко отпустили «иностранцев, снимающих стратеги-
ческие объекты»). Через пару минут поезд тронулся…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Воспоминания Дэвида Боуи о поездке по СССР
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Бельгийцы  

остаются на Урале
У европейских компаний, пришедших в Россию, своё 

мнение по поводу западных санкций. Большинство из них 
считают, что не надо перегибать палку и даже обращаются 
в свои правительства, чтобы там «попридержали коней». 
Близкий пример – бельгийская компания Lhoist, которая 
совместно с ТМК намерена разрабатывать Южно-Михайлов-
ское месторождение известняков в Свердловской области и 
строить завод по производству извести. 

На недавнем внеочередном совете директоров компании 
принято принципиальное решение остаться в России, со-
общил «ОГ» генеральный директор Lhoist Russia и ООО 
«ПроЛайм» Рудольф Давидов. «Несмотря на внешнеполи-
тическую обстановку, а также общеэкономический спад, 
Lhoist продолжает оставаться верной своим обязательствам 
по инвестированию в этот проект», – заявил он.

О планах бельгийцев на Среднем Урале, а также о «тео-
рии малых взрывов», социальной ответственности, любви 
к совам, орхидеям и глухарям
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По СССР Боуи 
путешествовал в обычном 
вагоне поезда Владивосток 
— москва

Эдуард Россель 

Елена АБРАМОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев принял участие в 
совещании, которое провёл 
в Петрозаводске Президент 
РФ Владимир Путин. В цен-
тре обсуждения были пути 
развития моногородов.Для Среднего Урала про-блемы муниципальных обра-зований, зависимых от одно-го или нескольких техноло-гически связанных между со-бой предприятий, весьма ак-туальны: в регионе насчиты-вается 15 моногородов (а это треть от общего число горо-дов области), которые вклю-чены в федеральный пере-чень.Начиная с 2010 года на этих территориях реализуют-ся комплексные инвестици-онные планы, которые пре-дусматривают модерниза-цию градообразующих пред-приятий, создание альтерна-

Краснотурьинск вошёл в первую тройку моногородов страны, которые в 2014 году получат господдержку
 В ТЕму

Александр уСТИНОВ, глава городского округа Краснотурьинск:
— в середине апреля в рамках дней свердловской области в со-

вете Федерации состоялось заседание, где обсуждались комплекс-
ные проекты социально-экономического развития монопрофиль-
ных и закрытых муниципальных образований.

важным итогом этого мероприятия считаю решение законода-
тельно закрепить понятие и статус монопрофильного муниципаль-
ного образования, а также определить полномочия органов мест-
ного самоуправления в части содействия созданию индустриаль-
ных парков и технопарков на территории моногородов. Это упростит 
процедуры получения финансовой поддержки и поможет диверси-
фикации их экономики.

тивных производств, стиму-лирование развития малого и среднего предприниматель-ства.Несмотря на наличие об-щих черт, монопрофильные поселения не однородны. Их можно разделить на несколь-ко типов в зависимости от перспектив предприятий и потенциала городской эконо-мики. Соответственно и про-блемы там должны решаться по-разному.

Только три города Сверд-ловской области (из восьми претендовавших) получили в 2010–2011 годах поддерж-ку из федерального бюдже-та: Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Асбест. В общей сложности объём выделен-ных средств превысил четы-ре миллиарда рублей.На эти деньги в Нижнем Тагиле и Асбесте построи-ли 20 километров автомо-бильных дорог, в Каменске-

Уральском — транспортную развязку. Кроме того, в Ниж-нем Тагиле отремонтировали очистные сооружения, а в Ка-менске-Уральском приступи-ли к реконструкции ТЭЦ.В настоящее время во всех трёх городах создаются но-вые рабочие места. В Асбесте уже введён в эксплуатацию завод по производству тепло-изоляционных материалов. В Нижнем Тагиле на предпри-ятии «Уралхимпласт» созда-ётся химпарк «Тагил». В Ка-менске-Уральском реализует-ся проект по формированию индустриального парка и тех-нопарка на базе Синарского трубного завода. Сейчас сто-ят задачи, связанные с их за-полнением резидентами.В последнее время зо-ной особого внимания стал городской округ Красноту-рьинск в связи с проблемами на Богословском алюминие-вом заводе. В апреле област-ное правительство утверди-ло программу комплексного 

развития этой территории на 2014–2017 годы. Объём фи-нансирования мероприятий в ближайшие три года соста-вит порядка 11 миллиардов рублей.Как отметил министр эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрий Ноженко, важ-нейшей частью принятой программы стало создание индустриального парка «Бо-гословский».— Своё участие в проек-те уже подтвердили семь ре-зидентов. Среди них группа компаний «Энергетические проекты», которая занимает-ся производством изделий из алюминиевого литья, а так-же редких и редкоземельных металлов из красных шла-мов и отходов алюминиево-го производства. Практиче-ски подписаны документы по долгосрочной поставке сы-рья для производства синте-тических моющих средств из белых шламов между груп-пой компаний «РУСАЛ» и ГК  

«МИТАЛ», — подчеркнул Дмитрий Ноженко.По словам главы Красно-турьинска Александра Усти-нова, Краснотурьинск в 2014 году был также включён в первую тройку городов, ко-торые получат поддержку из федерального бюджета.Индустриальный парк «Богословский» позволит создать рабочие места не только для Краснотурьинска, но и для близлежащих моно-городов — Карпинска, Вол-чанска, Североуральска и Се-рова.По данным департамен-та информационной полити-ки губернатора Свердловской области, в целом в монопро-фильных городах региона си-туация на рынке труда остаёт-ся стабильной. За последние четыре года общая числен-ность зарегистрированных безработных там сократилась почти в 3,5 раза — с 26,2 до 7,6 тысячи человек.

Два ведущих театра области, два музыкальных гиганта – Екатеринбургский оперный и Свердловская музкомедия – вновь 
повергли зрителей в растерянность: куда идти в первую очередь? В минувшие выходные театры представили свои новые 
премьеры. И там, и там – классика, но – в неожиданной интерпретации. В «Евгении Онегине» Екатеринбургского оперного 
заглавный герой предлагает Татьяне Лариной прокатиться... на скутере (фото слева), в «Летучей мыши» Свердловской 
музкомедии дирижёр Виктор Олин спускается на сцену... откуда-то сверху (фото справа). В образе Иоганна Штрауса.
К счастью, новации – не эпатажа ради. Какой в них смысл? «Ог» расскажет об этом, начав с музкомедии уже потому хотя бы, 
что премьера здесь состоялась на день раньше
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ОтДЕЛ РЕКЛаМы «ОБЛаСтнОй ГаЗЕты»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
«Без собачки Эммы»
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МиЛЛиОн
рублей был израсходован  

в 2011-2013 годах  
на создание «титановой 

долины»
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Чтобы спасти жизнь малыша, к нам прибыл специальный борт МЧС
В минувшую 
субботу 
медики отряда 
«центроспас»  
и Всероссийского 
центра медицины 
катастроф забрали 
из Екатеринбурга  
в москву мальчика, 
которому 
требуется срочная 
пересадка почки. 
за новорождённым 
ребёнком  
такой спецрейс  
в Кольцово 
прилетал впервые


