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  III, V

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Татарева

Анатолий Кириллов

Игрок «Урала» не только 
спас команду от поражения, 
но и сам вышел на первое 
место в списке бомбардиров 
чемпионата России.

  VI

Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи матерям и детям мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области рас-
сказала, где и как этим ле-
том оздоравливались юные 
свердловчане.

  V

Директор Центра истории 
Свердловской области со-
общил о том, что Уральский 
центр Бориса Ельцина поме-
нял концепцию и название.

  IV

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

U
R

AL
-Y

EL
TS

IN
.R

U

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Грозный (VI) 
Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Омск (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Тюмень (I, VI) 
Уфа (VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Новосибирская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(IV, VI) 
Казахстан 
(VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
США (IV, VI) 
Узбекистан 
(VI) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МЭРЫ В УДАРЕ

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Зарплата в регионе поднялась. А у чиновников — упалаРудольф ГРАШИН
У чиновников, работающих 
в области, снизились зар-
платы. Правда, не у всех. 
Пострадали госслужащие 
областного и федерально-
го уровней. А вот служа-
щие муниципальных ор-
ганов власти свои зарпла-
ты даже нарастили. Вырос-
ло жалованье также у за-
конодателей, представите-
лей судебной власти и про-
куратуры.  Средняя зарплата по всем категориям госслужащих со-кратилась на 0,3 процента. 

Таковы данные Территори-ального органа Федеральной службы государственной ста-тистики по Свердловской об-ласти, которые организация опубликовала на своём офи-циальном сайте.По сравнению с первым полугодием прошлого года 

заработки работников госу-дарственных органов област-ного уровня упали на 4,6 про-цента. В денежном выраже-нии их сегодняшняя зарплата составляет 42 622 рубля.Меньше, чем год назад, стали получать и представи-тели федеральных ведомств, 

работающие на территории региона. Их зарплата умень-шилась на 0,7 процента — до 40 026 рублей. А вот представители ор-ганов местного самоуправ-ления не стали ущемлять себя в денежном доволь-ствии: их зарплаты за этот период выросли в среднем на 2,3 процента — до 33 835 рублей.На 1,8 процента вырос-ла зарплата в судах и проку-ратуре, составив по итогам первого полугодия в среднем53 986 рублей.Чуть меньше — на 1,4 про-цента — увеличилось жало-

ванье работающих в органах законодательной власти, те-перь оно равно 62 137 рублям в месяц.Как известно, тренд на уменьшение чиновничьих заплат задал в этом году 
Владимир Путин, который урезал своё жалованье, а также зарплаты высших чи-новников государства на 10 процентов. Это стало свое-образным индикатором то-го, что власти своим ко-шельком готовы разделить тяготы трудного времени, переживаемого страной. Похожие шаги предприняли и региональные власти. Так, 

по данным департамента информационной политики губернатора, глава области
Евгений Куйвашев своим решением сократил в 2015 году годовой фонд опла-ты труда госслужащих на сумму, равную двум окла-дам. При этом начал губер-натор с себя — у него также было сокращено два окла-да. В целом по итогам года такое уменьшение зарплат областных чиновников по-может снизить расходы по содержанию управленче-ского аппарата на 5–7 про-центов.

  КСТАТИ

За этот же период среднемесячная начисленная заработная пла-
та по полному кругу организаций Свердловской области состави-
ла 30 458 рублей, увеличившись, по сравнению с первым полуго-
дием прошлого года, на 5,5 процента. То есть, в отличие от орга-
нов государственной власти, в экономике заработная плата в пер-
вом полугодии росла.

«ОГ» опять стала самым цитируемым офлайн-СМИ Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
В рейтинге самых цитиру-
емых во втором квартале 
2015 года медиаресурсов 
Свердловской области, ко-
торый составила компания 
«Медиалогия», «ОГ» в оче-
редной раз стала лучшей 
сразу в трёх номинациях: 
среди газет, среди печат-
ных СМИ и среди офлайн-
изданий.Всего в список вошли 25 СМИ: 17 интернет-ресурсов, 5 газет, 1 телеканал, 1 радио-станция и 1 журнал.Первые восемь строчек 

заняли интернет-издания. Победителем стал znak.com с индексом цитирования 200,96. «ОГ», ставшая девя-той (что на одну ступеньку выше, чем в первом кварта-ле), таким образом, победила среди газет, печатных СМИ и во всём офлайн-сегменте.Из списка офлайн-СМИ выбыли «Четвёртый ка-нал» (21-е место в рейтин-ге прошлого квартала) и газета «Вечерний Красно-турьинск» (24).Добавились «Наша газе-та» и «Эхо Москвы в Екате-ринбурге».

Самые цитируемые офлайн-СМИ Свердловской области 
во втором квартале 2015 года

Место Название Катего-
рия

Индекс 
цитирова-

ния

1 (9) «Областная газета» газета 26,82

2 (13) «Коммерсантъ Урал» газета 17,66

3 (19) «КП- Екатеринбург» газета 8,28

4 (20) «Эксперт Урал» журнал 6,84

5 (22) «Глобус» газета 5,84

6 (23) «Наша газета» газета 5,25

7 (24) «Эхо Москвы 
в Екатеринбурге»

радио 4,89

8 (25) «Областное телевидение» ТВ 4,82

* в скобках — место в общем рейтинге
Источник: Информационно-аналитическая система «Медиалогия»

За 10 лет число первоклашек выросло в полтора раза
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В Более 150 тысяч свердловчан вышли на экосубботникЕлена АБРАМОВА
Средний Урал стал одним 
из регионов-лидеров по 
числу жителей, приняв-
ших участие в масштаб-
ной акции «Зелёная 
Россия», состоявшейся 
29 августа.Мероприятие прошло на 190 площадках регио-на. Только в Екатеринбур-

ге за неполные два часа участники акции собрали 2 800 мешков мусора. Жи-тели Свердловской области не только привели в поря-док скверы и лесопарки, но и высадили несколько со-тен деревьев в рамках ак-ции «Лес Победы».Председатель правитель-ства Свердловской области Денис Паслер вместе с сы-новьями Михаилом и Дени-

сом высаживал рябины в пар-ке «Молодёжный» в Северо-уральске.— Выходя на субботник, мы личным примером пока-зываем нашим детям, нашей молодёжи, что нужно забо-титься о земле, о чистоте ме-ста, где ты живешь, — сказал Денис Паслер.В субботнике традици-онно принимают участие сотрудники предприятий, 

неравнодушные горожане, представители власти. Так, более 400 областных чи-новников вышли на убор-ку территории Шарташско-го лесопарка. В частности, за грабли и лопаты взялись первый вице-премьер обла-сти Алексей Орлов и област-ной министр природных ре-сурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Павел КРЕКОВ, министр культуры Свердловской области:
— Как мне теперь кажет-

ся, роман Виктора Гюго «Отвер-
женные» оказался в моих ру-
ках очень своевременно. Я учил-
ся на втором курсе историческо-
го факультета в Тюменском уни-
верситете и приехал домой на 
каникулы. Помню, стояла душ-
ная июльская ночь, я достал из 
шкафа зачитанную, потрёпан-
ную книгу с намерением в пер-
вый заход прочитать страниц 
семьдесят и… так увлекся, что 
оторваться смог только когда за 
окном уже светало.

В «Отверженных» есть два 
фрагмента, которые навсегда 
остаются в памяти. Кроме финала, который, как мне кажется, может 
служить своеобразной проверкой на человечность, это, конечно, эпи-
зод, в котором священник вместо того чтобы наказать Жана Вальжа-
на и выдать его полиции, дарит ему знаменитые серебряные подсвеч-
ники со словами «Я выкупаю сейчас твою душу». Этот момент, стерж-
невой, определяющий дальнейший ход событий, в юности произ-
вёл на меня очень мощное впечатление. И если с выбором жизненно-
го пути эта книга связана косвенно, то на формирование жизненных 
приоритетов она оказала заметное, «системообразующее» влияние.

Несомненно, в «Отверженных» Гюго, как и в других своих 
произведениях, точен не только в художественных деталях, но и 
в отражении общественных тенденций, которые он в этом романе 
показывает, но когда я читал книгу в юности, историческое прав-
доподобие заботило меня далеко не в первую очередь.

Я был увлечён кино и в разное время посмотрел, наверное, все 
из существующих киноадаптаций «Отверженных». Однажды во вре-
мя киносеанса — роль Вальжана в той версии исполнял Лино Венту-
ра — две последние части картины по ошибке оказались перепутаны 
местами: сначала показали финал, а затем предваряющий его эпи-
зод. Такое вольное обращение с композицией потрясло меня до глу-
бины души, и едва сеанс закончился, я отправился прямиком в про-
екционную — никогда не забуду нашу перепалку с механиком, кото-
рый никак не мог понять, что же такого преступного он совершил.

Я неоднократно перечитывал «Отверженных», и воспомина-
ния, связанные с этим романом,  мне очень дороги. Дело даже не 
в том, что последние страницы невозможно читать без слёз. Важ-
но, что эта книга способна сформировать мировоззрение. И об-
раз Жана Вальжана, который жил с исключительной самоотда-
чей, жертвенностью — пожалуй, самый романтичный образ в ми-
ровой литературе, — и другие персонажи: Козетта, Фантина… 
Это пример безупречной драматургии и эталонной проработки ха-
рактеров. И в каждом из этих характеров заложена способность к 
«пробуждению чувств» — тому, о котором говорил Пушкин.

Записал Иван ОСЕНКОВ

п.Шаля (I,II) п.Тугулым (II)

п.Сосьва (I,II)

Серов (II,VI)

Североуральск (I,V)

Реж (V)
Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

c.Мезенское (II)

Лесной (VI)

Кушва (II)

Красноуфимск (II,IV,V)

Краснотурьинск (I)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (II,VI)

Заречный (II)
д.Гагарка (II)

Богданович (IV)
п.Белореченский (IV)

п.Ачит (V)

п.Арти (V)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

п.Новый Вагиль (III)

п.Середовина (III)

д.Приданниково (V)

п.Хрустальная (II)

Александр Ерохин
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Главы выиграли, «ОГ» – не проиграла

В минувшую субботу редакция «Областной газеты» провела 
свой первый турнир по гольфу в честь 25-летия издания. 
Сотрудники «ОГ» соревновались с главами свердловских 
муниципалитетов. Как признались сами мэры, никто из них 
прежде не держал в руках клюшку для гольфа, тем не менее 
они с удовольствием приняли приглашение самой тиражной 
газеты Свердловской области об участии в дружеском турнире. 
Команду мэров составили восемь муниципальных глав, они 
приехали даже из самых отдалённых территорий — 
Сосьвы, Шали, Качканара   II

Сегодня в школы 
Свердловской 
области пошли 
52,2 тысячи 
первоклассников. 
Десять лет назад 
эта цифра была 
почти в полтора 
раза меньше — 
36 тысяч. 
Как сейчас обстоят 
дела в системе 
образования 
региона?


