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6людИ НОмЕРа

михалина лысова

Олег Иванов

Наина Ельцина

Четырёхкратная паралим-
пийская чемпионка «пода-
рила» тагильской адаптив-
ной школе своё имя и 200 
тысяч рублей.

  III

Депутат горноуральской Ду-
мы предоставил свой лич-
ный кабинет для фельдшер-
ско-акушерского пункта, а 
сам решил обосноваться... в 
гараже.

  III

Вдова первого Президента 
России открыла XII Меж-
дународный турнир по во-
лейболу среди женских 
сборных на Кубок Б. Н. Ель-
цина.
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Россия
Липецк 
(II)
Миасс 
(II)
Москва 
(II)
Нижневартовск 
(III)
Санкт-Петербург 
(II)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина 
(IV)
Германия 
(II, IV)
Италия 
(IV)
Канада 
(IV)
Китай 
(II, IV)
Нидерланды 
(IV)
США (IV)
Украина (II)
Франция (IV)
Чехия (IV)
ЮАР (II)
Япония (IV)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

в 1929 году в Свердловск прибыл французский комсомолец, член 
рабочего спортивного союза франции товарищ люсьен Перер, со-
вершающий кругосветное путешествие на велосипеде.

Своё путешествие Люсьен начал тоже 11 июля, но годом ранее, в 
1928-м. Он выехал из Парижа, чтобы посмотреть, как живётся рабо-
чему классу в разных странах мира. До осени успел проехать Фран-
цию, Австрию, Венгрию и Польшу. А на зиму остановился в СССР 
— поступил столяром в автобусные мастерские в Новороссийске. В 
сентябре 1929 года велосипедист отправился дальше, и за три неде-
ли (не считая остановок) преодолел путь от Москвы до Свердловска. 
А прибыв в уральскую столицу, пожаловался местным газетчикам на 
состояние наших дорог.

В Свердловске Люсьен Перер пробыл около недели — столько 
французскому путешественнику понадобилось, чтобы ознакомиться 
с работой уральского комсомола и эсперантистской организацией. 
Люсьен также планировал принять участие в праздновании 10-летия 
освобождения Урала от Колчака, но не сложилось.

Из Свердловска велосипедист отправился в Тюмень, а дальше по 
маршруту Омск — Новосибирск — Иркутск — Чита — Владивосток.

дарья мИЧУРИНа

 1 – 14

На Иннопроме-2014 представили современные образцы 
городского транспорта: два трамвая и новейшую модель 
вагона для метро. 
— Свой трамвай мы назвали «R1» — Russian one  
(«Первый русский»), — рассказал о новинке, 
за которой из-за обилия электроники закрепилось имя 
«айфон на колёсах», генеральный директор 
Уралтрансмаша алексей Носов. 
— мы его сконструировали специально 
для городов-миллионников, где нужно 
перевозить людей на большие расстояния. 
По соседству с «R1» демонстрируются 
низкопольный трамвай от московской 
фирмы «ПК Транспортные системы» и вагон для метро — 
результат сотрудничества холдинга «Синара —
«Транспортные машины» и испанской компании CAF

6С дНём РОждЕНИя!

в «Областной газете» прошёл «круглый стол», посвящённый туристическому маршруту 
«Самоцветное кольцо Урала». Один из участников обсуждения приехал в редакцию на 
450-килограммовом чоппере — именно на нём владимир Пашкин почти неделю бороздил 
просторы Свердловской области, любуясь местными достопримечательностями…
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6жЕлЕЗНЫЕ аРгУмЕНТЫ

«…Следователи отыскали 
жертву прямо в море, сняв 
вертолётом с плавбазы, где 
та работала, и доставили в 
Свердловск для очной став-
ки, на которой она уверенно 
и точно опознала своего на-
сильника. «Крыша» оборот-
ней в погонах оказалась ды-
рявой…»

 цИфРа
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Елена АБРАМОВА
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление «Об утвержде-
нии комплексной програм-
мы повышения качества 
жизни населения Сверд-
ловской области на период 
до 2018 года — «Новое ка-
чество жизни уральцев».Концепция повышения ка-чества жизни граждан Средне-го Урала на период до 2030 го-да была утверждена указом гу-бернатора Евгения Куйвашева в январе 2014 года. Планы, из-ложенные в ней, должны быть реализованы в три этапа, пер-вый из которых рассчитан на период с 2014 по 2018 год, вто-рой — с 2019 по 2024 год, за-ключительный этап должен быть завершён в 2030 году.Комплексная програм-ма, утверждённая областным правительством, рассчита-на на период первого этапа реализации концепции. Она включает в себя 284 меро-приятия и учитывает 222 по-

казателя оценки эффектив-ности реализации. Особый акцент в ней сделан на по-вышении доступности и ка-чества услуг, предоставляе-мых жителям Среднего Ура-ла. В частности, речь идёт об услугах в социальной сфере, а также сферах здравоохра-нения, жилищно-коммуналь-ного хозяйства, образования как среднего, так дошкольно-го и профессионального.Улучшение системы обра-зования, сохранение и укре-пление здоровья граждан, развитие физической куль-туры и массового спорта должны способствовать по-вышению качества человече-ского капитала. Именно это направление выделено как одно из основных на первом этапе реализации програм-мы. Другие важные направ-ления этого этапа — разви-тие гражданского общества, обеспечение безопасности жизнедеятельности, а так-же повышение уровня жиз-ни людей во всех городах и сёлах Свердловской области.

Последнее направление затрагивает многие сферы. Оно предполагает улучшение транспортного обслуживания граждан, повышение доступ-ности государственных и му-ниципальных услуг, развитие жилищного строительства, повышение качества предо-ставляемых жилищно-комму-нальных благ, улучшение ус-ловий труда, формирование экологически благополучной среды проживания и, безус-ловно, повышение реальных денежных доходов населения.Ожидается, что общий объём финансирования ме-роприятий, включённых в программу, в период с 2014 по 2018 год превысит 416 миллиардов рублей, из кото-рых 73 миллиарда будет из-расходовано уже в 2014 году.
Текст постановления 
читайте в полной 
версии  газеты и
на сайте  
www.oblgazeta.ru
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Иннопром в движении
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«ОГ» публикует «Новое качество жизни уральцев»

Ирина ОШУРКОВА
Депутаты Госдумы постара-
ются принять его уже до кон-
ца этого года. А о том, каковы 
особенности этой политики 
в Японии, Индии, Корее или 
Китае, говорили на одной из 
международных конферен-
ций в рамках проходящего 
в Екатеринбурге Иннопро-
ма. Как ни крути, для России 
азиатские рынки ещё долгие 
годы будут оставаться клю-
чевыми.Конечно, страны Азии очень разные. У Индии и Китая в ближайших планах — разра-ботка общей стратегии под-держки нескольких самых важ-ных отраслей, например, на-нотехнологий, телекоммуни-каций (это Китай), повыше-ние доли занятости населения в обрабатывающей промыш-ленности с 12 процентов до 40 (это планы Индии). Програм-мы обеих стран схожи настоль-

ко (даже одинаковы приори-тетные направления — обо-ронный комплекс, космиче-ский, фармацевтика, оптика…), что невольно задаёшься вопро-сом: если у них всё пойдёт, как задумано, останется ли на этих рынках место для российских предприятий?Япония и Корея — это уже технологические лидеры. Хо-тя, как уверял собравшихся Ивао Охаси, советник по Япо-нии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков, они столкнулись точно с такими же проблемами, что и наша стра-на: нет возможности наращи-вать трудовые ресурсы, поэто-му всеми силами нужно содей-ствовать инновациям и даже устроить робототехническую революцию (Япония подразу-мевает под этим внедрение ро-ботов в те сферы, где раньше они почти не использовались — здравоохранение, сельское хозяйство или, допустим, уход за пожилыми людьми).

В завершение конферен-ции «ОГ» поинтересовалась у Василия Осьмакова, директо-ра департамента стратегиче-ского развития Министерства промышленности и торговли РФ, какие программы и пла-ны развития азиатских стран Россия могла бы взять на во-оружение.—  Современная промыш-ленная политика Азии очень технологическая и сильно заметно влияние руковод-ства страны.  Когда мы при-мем закон, появится необ-ходимость готовить ежегод-ные доклады о промышлен-ном развитии страны. Этот документ и сможет заменить общую стратегию, — гово-рит Василий Осьмаков. — Ос-новной же смысл закона  ис-править ту ситуацию, когда строительство одного и того же завода обходится в России в три раза дороже, чем за ру-бежом.

В России готовится закон о промышленной политике

«Байки есть — дорог нет...»

вчера отпраздновала юбилей 
Ирина Клепикова — первый 
заместитель редактора 
«Областной газеты», которую 
также по праву называют 
«золотым пером «Ог» — 
её публикации регулярно 
признают лучшими в нашей 
газете. Скажем честно:  
Ирину анатольевну 
характеризуют только  
самые прекрасные 
прилагательные — мудрая, 
отзывчивая, сердечная, 
искренняя, позитивная, 
интересная, яркая. Коллеги и 
постоянные читатели желают 
ей самых главных и нужных 
глаголов:  улыбаться, любить, 
радоваться и радовать нас 
всех — незабываемыми 
«фирменными» 
публикациями.  
Поскольку в «Ог» Ирина 
анатольевна «человек №2» 
(после главного редактора), 
то в качестве подарка от 
коллег она получила свой 
портрет, выполненный 
в стиле императрицы 
Екатерины II.

 
Фонда  

Черепановых
было вручено вчера 

на Иннопроме

премий

На создание футуристического вида трамвая R1 производетелей 
вдохновили уральские самоцветы. Посадочных мест здесь 28. 
Поручни в таких вагонах сделаны из особой меди, свойства 
которой предотвращают размножение бактерий. Серийное 
производство вагонов обещают осенью 2014 года

Низкопольный 
трамвай при 
наличии 33 мест 
для сидения 
может вмещать 
до 170 человек. 
Просторный салон 
особенно удобен 
для пассажиров 
с колясками, 
большим багажом 
и… велосипедами

Продолжение темы   II
Новый вагон метро, оснащённый современными системами 
безопасности, способен развивать скорость до 90 км/ч.  
в салоне установлен климат-контроль для пассажиров


