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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7февраля

 ЦИФРА

  II

4,5

ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Гусев

Александр Прокопчук

Вадим Абдрашитов

Младший научный со-
трудник лаборатории им-
пульсной техники институ-
та электрофизики УрО РАН 
считает, что молодёжь в нау-
ке сейчас на вес золота.

  IV

Начальник Национального 
центрального бюро (НЦБ)
Интерпола МВД России, ге-
нерал-майор полиции по-
здравил уральских коллег с 
15-летием этой службы в ре-
гионе.

  IV

Знаменитый кинорежис-
сёр на твроческой встрече 
в Екатеринбурге рассказал, 
что до сих пор хранит член-
ский билет свердловского 
киноклуба «Контакт».
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Россия
Астрахань 
(VIII) 
Москва 
(VIII) 
Нижнекамск 
(VIII) 
Снежинск 
(IV) 
Сочи 
(V) 

Ивановская область 
(VIII) 
Чеченская 
Республика (VIII) 

а также
Скипидарск (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина 
(III) 
Бангладеш 
(VIII) 
Израиль 
(IV) 
Казахстан 
(VIII) 
Китай 
(III, IV) 
Латвия 
(VIII) 
США 
(III, IV, VIII) 
Словакия 
(VIII) 
Турция (VIII) 
Франция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

  V

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1922 году Ирбитская ярмарка открылась… в Екатеринбурге.
История знаменитых на всю Россию Ирбитских ярмарок нача-

лась в 1643 году, когда Михаил Романов подписал указ «Об учреж-
дении ярмарки в Ирбитской слободе». Указ, правда, до наших дней 
не сохранился, поэтому некоторые исследователи указывают, что 
официальный статус эта ярмарка приобрела лишь в 1743 году, а до 
этого проводилась стихийно.

Так или иначе, но на протяжении очень долгого времени ежегод-
но в Ирбите собирались купцы, продававшие и покупавшие товары. К 
70-м годам XIX века ежегодный оборот этой ярмарки был по тем вре-
менам огромным: 65–70 миллионов рублей. По этому показателю Ир-
битская ярмарка вышла на второе место в стране (после Нижнегород-
ской). Пик, однако, длился недолго, и к 1895 году оборот снизился до 
5,5 миллиона рублей, а в 1909 году — до 450 тысяч.

В начале ХХ века, уже при Советской власти, прошло восемь 
Ирбитских ярмарок, причём ярмарка 1922 года была из них самой 
необычной: после четырёхлетнего перерыва, связанного с револю-
цией и Гражданской войной, она открылась не в Ирбите, а в Екате-
ринбурге. Такое решение было принято, потому что столица Урала, 
лежащего в разрухе, очень нуждалась в ярмарке, а словосочета-
ние «Ирбитская ярмарка» уже было привычным брендом, который 
можно было использовать даже без привязки к Ирбиту.

КСТАТИ. Ирбитские ярмарки прекратили своё существование в 
1930 году вместе со свёртыванием НЭПа. Вновь Ирбитские ярмар-
ки появились лишь в 2002 году, но уже скорее как дань традиции 
— для привлечения туристов.

Александр ШОРИН

91 день
до Победы 
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Алла БАРАНОВА
Уникальный технопарк, глав-
ная задача которого — про-
изводство современных ка-
чественных лекарств, от-
крыли вчера в Новоуральске 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и 
депутат Государственной ду-
мы, член комитета по охра-
не здоровья, председатель 
совета директоров холдинга 
«Юнона» Александр Петров.На сегодня самым эффек-тивным лекарством против гриппа многие специалисты (причём не только в России, но и во всём мире) считают про-тивовирусный препарат пя-того поколения триазавирин. По данным исследователей, он помогает организму изба-виться от вирусов гриппа в те-чение суток и не наносит при этом никакого вреда здоро-вью. Опытно-промышленное производство триазавирина, который может занять до 30 

В Новоуральске открылся современныйбиомедицинский технопарк
  КСТАТИ

Сегодня территория технопарка — это девять зданий, общая площадь ко-
торых составляет более 25 тысяч квадратных метров. Почти половина пло-
щадей этого уникального фармацевтического кластера занята предприя-
тиями, которые занимаются научными разработками и производством ле-
карств. В 2014 году резиденты реализовали продукции на 940 миллионов 
рублей, из них 86 процентов составляют инновационные товары и услуги.

 ЦИТАТА
Евгений КУЙВАШЕВ, губерна-
тор Свердловской области:

— Создание и внедрение в 
производство современных ле-
карственных препаратов — одна 
из важнейших задач российских 
фармацевтов. Мы должны раз-
рабатывать лекарственные пре-
параты, которые будут дешев-
ле и эффективнее импортных. 
И очень важно, что на предпри-
ятии серьёзно относятся к своим 
задачам и, запуская в производ-
ство препарат, уже думают над 
новыми проектами.

процентов российского рын-ка, освоил завод «Медсинтез», который является ядром тех-нопарка.В своё время российский инсулин, производство ко-
торого было освоено в за-крытом городе, помог на 30 процентов сбить цену на ин-сулин импортный. А вскоре уральские фармацевты при-ступили к разработке тех-

нологии производства эф-фективных противовирус-ных препаратов, и первый из них уже сейчас поступа-ет в аптеки, пять готовят-ся к производству, а ещё де-
сять разрабатываются в ла-бораториях.— Мы добились того, к че-му давно стремились: создали комплекс предприятий, кото-рый включает в себя всю фар-

мацевтическую цепочку от мо-лекулы до готового произ-водства, — сказал Александр Петров. — Здесь, в технопарке, у нас есть все возможности для противовирусных разработок. Сегодня мы видим, как химики-технологи делают лекарства, которые соответствуют миро-вым стандартам. 
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Александр ПОЗДЕЕВ
Вчера Свердловская поли-
ция официально обрела 
знамя нового образца. Крас-
но-синее полотнище с деви-
зом министерства: «Служим 
России — служим закону!» в 
торжественной обстановке 
вручил начальнику ГУ МВД 
по Свердловской области 
генерал-лейтенанту Миха-
илу Бородину заместитель 
министра внутренних дел 
РФ генерал-полковник 
Виктор Кирьянов. Вручение знамени про-изошло на основании Указа Президента Владимира Пу-тина от 11 июля 2012 года.От имени МВД России и его главы, Владимира Коло-кольцева, Виктор Кирьянов 

поздравил личный состав свердловской полиции со зна-менательным событием в истории ГУ МВД области. Ру-ководитель напомнил, что на счету уральских правоохра-нителей немало примеров до-блести и героизма: 315 поли-цейских-свердловчан были награждены орденом Муже-ства, из них 65 — посмертно.— Знамя, вручённое се-годня, — это напоминание всем сотрудникам о необходи-мости честно выполнять слу-жебные обязанности, — отме-тил Виктор Кирьянов. — Ру-ководство МВД надеется, что вручённая реликвия окажет серьёзное влияние на повы-шение авторитета службы по-лицейских.Глава Общественного со-вета при ГУ МВД по Свердлов-

ской области Владимир Кра-сильников и глава Совета ве-теранов МВД Свердловской области Владимир Ралдугин, пользуясь возможностью, об-ратились к представителю руководства МВД РФ с устны-ми ходатайствами о сохране-нии старого знамени в музее ГУ МВД по Свердловской об-ласти и о возвращении тако-го ныне почти забытого ви-да поощрения сотрудников, как фотографирование на фоне развёрнутого знамени. Виктор Кирьянов отметил, что это уже не первое подоб-ное ходатайство, поступаю-щее из регионов, поэтому во-прос, скорее всего, будет рас-сматриваться на уровне гла-вы ведомства уже в ближай-шее время.

Свердловская полиция получила новое знамя.Но хочет сохранить и старое

МИЛЛИАРДА

задолжали за коммунальные услуги 
жители Шалинского ГО. Чтобы хоть 

как-то исправить ситуацию,
коммунальщики решили 

прибегнуть к помощи 
коллекторов

«Сочи: через год после Олимпиады»

Александр Петров на примере объясняет губернатору суть 
технологических процессов

Запуск в производство новоуральского инсулина позволил 
снизить среднерыночную цену на это лекарство на 30 процентов

Ирбитская ярмарка — самая «долгоживущая» ярмарка 
России: она проводится более 300 лет
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Ровно год назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры. 
Нам многие тогда предрекали спортивный провал, а также безрадостную жизнь Сочи ПОСЛЕ 
Олимпиады. Но вопреки этим прогнозам Россия выиграла соревнования в командном зачёте. 
Да и город вовсе не оказался забыт, а получил новый импульс к развитию. Корреспондент «ОГ» 
убедился в этом лично
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Не все жители 
нашей страны 
знают об этом, 
но часть средств, 
потраченных 
на лечение, 
приобретение 
жилья и получение 
образования, 
можно вернуть. 
Если не полениться 
и заполнить 
необходимые 
документы, то 
можно, например, 
удешевить свою 
новую квартиру
на ...дцать 
процентов

Налогоплательщики области в 2014 году вернули себе6,3 миллиарда рублей


