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СТОЛИЦА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 15 ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ

  III

  IX

1 498
заявлений на обмен мест в детских садах 

написали родители Екатеринбурга 
после скандала 

с электронной записью

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Новохатка

Александр Куковякин

Сергей Ин-Фа-Лин

Беженец из Луганской обла-
сти стал директором школы 
в селе Клевакинском Камен-
ского городского округа.

  II

Один из лидеров ОПС 
«Уралмаш» задержан по-
лицией Объединённых 
Арабских Эмиратов. Реша-
ется вопрос о его экстра-
диции в Россию.

  IX

Уроженец Нижнего Тагила, 
воспитанник первоураль-
ского хоккея с мячом по 
итогам прошлого года при-
знан лучшим тренером… 
Швеции.
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Россия

Волгоград (IV) 
Грозный (I) 
Казань (X) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (X) 
Новосибирск (X) 
Санкт-Петербург (X) 
Тамбов (X) 
Уфа (X) 
Чебоксары 
(IV) 
Черкесск (IV) 

а также

Республика 
Чеченская (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(X) 
Китай (X) 
Латвия (X) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IX) 
Пакистан 
(IX) 
Словакия 
(IX) 
Тунис (IV) 
Украина (IX) 
Финляндия 
(IX) 
Швеция (X) 
Япония (IX)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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К юбилею «ОГ»
Выставка работ нашего фотокорреспондента 
СТАНИСЛАВА САВИНА
Открытие 11 июня в 11.00 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 (возле Главпочтамта)
Приглашаем всех желающих!

Парламентский день губернатора

Владимир ГЕРЦБЕРГ, бывший инженер, потомственный 
уралмашевец:

— Для меня главной кни-
гой жизни стала «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ УРАЛМАШ» (История и 
судьбы). Авторы Сергей Аге-
ев и Юрий Бриль. Издана она 
в Екатеринбурге в 2003 году. 
Этот огромный том и сейчас 
лежит на моём столе. Часто его 
перечитываю. На этом заводе я 
вырос — от рабочего до инже-
нера, начальника отдела труда 
и зарплаты. В аннотации к кни-
ге сказано: «История Уралмаша 
— это история нашей страны, 
история человеческой цивили-
зации, от которой неотделима 
судьба человека, судьба каждого из нас. История и драматическая, 
и абсурдно-кровавая, и смешная, совсем не парадная. Без ретуши».

История Уралмаша — это история и моей жизни. Многие мои 
родные работали на этом заводе и жили в уралмашевском соцго-
роде, где я живу и сейчас. Ко мне часто обращаются за консульта-
цией, когда речь идёт об истории Уралмаша, так как я знаю мно-
гих и меня многие знают. Конечно, я не всё знаю об Уралмаше, он 
слишком большой. Например, не знал, что известный писатель 
Борис Васильев («А зори здесь тихие») работал на заводе испы-
тателем боевых машин. Оправдывает меня лишь то, что Васильев 
был «танкистом», а я — «артиллеристом», работал станочником, 
токарем-универсалом на заводе № 9, артиллерийском…

Но кое в чём мои знания пригождались. И не раз. Например, 
написал я в своё время статью про одного из крупнейших специ-
алистов Уралмашзавода Моисея Михайловича Марека. Он был 
главным конструктором одного из подразделений. На заводе о 
нём говорили с восхищением — «Человечище!» Так я и назвал 
свой очерк о Мареке. 

Книгу «Неизвестный Уралмаш» дополняет на моём столе дру-
гая, также мне дорогая: «На службе Отечеству» (Завод № 9. Исто-
рия и судьбы). Знаменитая «девятка», носившая имя Сталина, 
была как бы частью Уралмаша, делала артиллерийские системы. 
И тут, извините за нескромность, не обошлось без вашего покор-
ного. Консультировал я и создателей этой книги. 

Я мог бы подробно рассказать об истории озера Шувакиш, по-
ившего весь Уралмаш. Из него воду качали в Белую башню, а уж 
из башни вода самотёком шла по назначению. Ныне Белая башня 
— один из символов города. Мог бы рассказать о спеццехах вну-
три Уралмаша, где делали детали для атомных ТЭЦ. Мог бы рас-
сказать об известных уралмашевцах — Л. Гоноре, В. Панове, 
Д. Кернере, М. Боринском, А. Бусыгине, М. Рейшере, С. Агееве, 
М. Петрове, В. Лазареве, Н. Рыжкове — с Николаем Ивановичем 
мы дружили. Все они и вся история Уралмаша, в том числе и за-
печатлённая в книге, — действительно моя судьба…

Первый снимок сделан в мае 2000 года Александром Зайцевым, который в качестве эксперта-криминалиста был командирован во временный отдел внутренних дел Ленинского района города 
Грозный. На нём разрушенный памятник на площади Дружбы Народов. Спустя пятнадцать лет уже как фотокорреспондент «Областной газеты» Александр Зайцев вновь побывал в Грозном и сделал 
второй снимок на том же месте. Журналисты «ОГ» вернулись из Грозного неделю назад. Сегодня в номере — их впечатления от самого известного и одновременно неизвестного города России, 
а также интервью с министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати 
и информации Джамбулатом Умаровым «Нам не стыдно быть пехотинцами великой страны» 

«Мирный город с грозным именем»

Властелина КРЕЧЕТОВА
Вчера, 9 июня, депутаты За-
конодательного собрания 
Свердловской области одо-
брили отчёт губернатора 
Евгения Куйвашева о дея-
тельности правительства 
региона по итогам 2014 го-
да. Такая поддержка, по су-
ти, свидетельство доверия 
губернатору и правитель-
ству в реализации ближай-
ших и стратегических пла-
нов социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области.В ходе выступления гу-бернатор отметил, что даже в сложных условиях Среднему Уралу удалось не только сохра-нить экономику, но и обеспе-чить весомый задел для буду-щего роста. Позитивные тен-денции отмечены в реальном секторе экономики: рост вало-вого регионального продукта, индекса промышленного про-изводства, номенклатуры им-портозамещающей продук-ции, привлечение инвестиций, развитие АПК, небывалые для региона объёмы ввода жилья. Хорошие результаты демон-стрирует социальная сфера: развивается сеть дошкольных и спортивных учреждений, со-

храняется рост численности населения, за счёт модерниза-ции учреждений здравоохра-нения на новый уровень вы-ходит медицина. Отдельные недоработки, которых не уда-лось избежать в 2014 году, да-ют стимул к более активным действиям по этим направле-ниям, консолидации усилий законодательной, исполни-тельной власти всех уровней и общества на решение кон-кретных проблем.Отметим, что депутаты могли заранее ознакомиться с подробным отчётом о дея-тельности правительства об-ласти. Свои вопросы депута-ты задали по завершении до-клада. Отвечая депутатам, Ев-гений Куйвашев, в частности, подчеркнул, что правитель-ство возьмёт на контроль си-туацию, связанную с увеличе-нием квот для мигрантов, за-нятых в сфере строительства, пообещал, что область про-должит поддерживать моло-дёжь, предлагающую к вне-дрению интересные социаль-но значимые проекты.Председатель Законода-тельного собрания Людмила Бабушкина поблагодарила гу-бернатора за обстоятельный доклад, отметила его заслуги в сохранении экономической и политической стабильно-

сти, проведении масштабного Дня Победы, а также большую работу по привлечению инве-стиций в регион.— Сегодня практически не было критических замеча-ний ни по докладу, ни по вы-ступлению. Депутаты давали свои предложения на последу-ющую деятельность. И я ещё раз отмечу, что мы готовы к со-вместной работе по созданию и реализации планов развития Свердловской области, — ска-зала Людмила Бабушкина.Заместитель председате-ля Законодательного собра-ния, секретарь регионально-го отделения ВПП «Единая Россия» Виктор Шептий от-метил, что предварительное знакомство с докладом по-зволило более внимательно изучить отчёт и подготовить предложения, направленные на развитие региона.— Считаю, что обсужде-ние доклада прошло очень конструктивно. Сегодня здесь присутствовал весь кабинет министров, и губернатор мог дать необходимые поручения. Для меня важно, что глава ре-гиона откровенно говорил о том, что у нас не получилось. Да, есть объективные оценки, свидетельствующие о том, что уровень жизни растёт. Но вме-сте с тем уровень заработной 

платы у нас в области пока ни-же, чем показатели по России. И сегодня Евгений Куйвашев ставит задачи по повышению заработной платы не только перед теми, кто может повы-сить её в бюджетной сфере, но и перед промышленниками и предпринимателями, — ска-зал Виктор Шептий.Руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев под-черкнул, что «если бы мы се-годня ставили конкретную оценку, то она была бы поло-жительной». Дмитрий Ионин — руко-водитель фракции «Справед-ливая Россия» — отметил зна-чение работы, проделанной в 2014 году губернатором:— Сегодня две ветви вла-сти смогли «сверить часы». Исполнительная власть пока-зала, в каком направлении бу-дет развиваться регион в ны-нешних экономических усло-виях. Нам понятны приори-теты власти. В прошлом году правительству и губернатору иногда приходилось работать в качестве «пожарных» и «ту-шить» очаги напряжённости. В целом они справились, — пояснил Дмитрий Ионин.
Выступление 
губернатора

п.Шаля (II)

Тавда (IX)

Североуральск (III)

Полевской (III)

Новоуральск (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,X)

Каменск-Уральский (III)

с.Клевакинское (II)

Верхняя Салда (II,III)

Верхняя Пышма (III)

Ачит (II)

Артёмовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,IX,X)

Закончив 
отчёт перед 
Заксобранием 
и ответив 
на вопросы 
депутатов, 
Евгений Куйвашев 
сказал, что у него 
осталось весьма 
положительное 
ощущение 
от общения 
с парламентариями. 
А председатель 
Заксобрания 
Людмила 
Бабушкина 
заверила, 
что депутаты 
готовы 
к совместной 
работе 
с руководством 
регионаП
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Свердловский областной 
союз промышленников 
и предпринимателей определил 
самого результативного министра. 
Им стал глава министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Михаил КОПЫТОВ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ЦИФРА


