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596,2
тысячи
высоко-

производительных 
рабочих мест

создано 
на Среднем Урале 

за 2016 год 

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Тейшева

Виктор Гроховский

Новый глава Ревды считает, 
что городу не хватает мест 
для семейного отдыха.

  II

Профессор Физико-техноло-
гического института УрФУ 
рассказал о значимых для 
всего научного сообщества 
России находках, привезён-
ных из метеоритной экспе-
диции по Ирану.

  III

Лидер свердловских едино-
россов сообщил, что канди-
дат от партии на пост губер-
натора области пройдёт че-
рез процедуру праймериз.
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Россия

Иркутск 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Магнитогорск 
(I) 
Москва 
(II, III, IV) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Боливия 
(IV) 
Великобритания 
(III) 
Германия 
(III) 
Иран (I, III) 
Китай (I) 
Парагвай 
(IV) 
США (I, II, III) 
Украина 
(I) 
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЛАВНОЕ В КИНО

КУДА КАТИТСЯ РЫНОК АВТО
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17января

Давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить 
с Россией хороших сделок. Например, я думаю, 
ядерного оружия должно быть намного меньше, 
нужно очень существенно его сократить. Это одна 
часть. А тут эти санкции...

Дональд ТРАМП, избранный президентом США, 
в интервью The Times и Bild (РИА «Новости»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые свердловчане!От всей души поздравляю вас с днём рождения Свердлов-ской области! 17 января наше-му региону официально испол-няется 83 года.Нам выпало счастье жить на границе двух континен-тов, в «опорном крае Держа-вы», месте с интересной, на-сыщенной историей. Огром-ный промышленный, дело-вой и человеческий потенци-ал Среднего Урала, несмет-ные богатства горных недр и уральской природы издав-на составляют главную силу и мощь региона.Свердловчане любят и уме-ют трудиться, в каждом де-ле проявляют настойчивость, упорство, творческую жил-ку. Эти качества и формиру-ют особый уральский харак-тер, которому под силу любые свершения.Так, в прошедшем году нам вместе удалось упрочить со-циально-экономическое поло-жение Свердловской области, сформировать новые точки роста, укрепить гражданское общество, создать реальные предпосылки для дальнейше-го повышения качества жизни.

Наш регион сохранил ли-дерские позиции в России по большинству важнейших по-казателей: 4-е место по обо-роту оптовой торговли, 5-е место по обороту рознич-ной торговли и объёму плат-ных услуг, 7-е место по объё-му отгруженной промышлен-ной продукции, 10-е место по вводу жилья и по привлечён-ным инвестициям в основной капитал. По итогам 2016 года были зафиксированы устой-чивые положительные тен-денции в экономике, в целом ряде отраслей выросли объё-мы производства.Свердловская область ста-ла лидером по выполнению важнейших положений май-ских Указов Президента Рос-

сии. Успешно выполнены пла-новые показатели по росту за-работной платы в бюджетном секторе, созданию высокопро-изводительных рабочих мест, доступности государствен-ных и муниципальных услуг, снижению смертности и росту рождаемости.Новые перспективы пе-ред регионом открывает и ре-гулярное проведение Между-народной промышленной вы-ставки «ИННОПРОМ» и Рос-сийско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге, Международ-ной выставки вооружения, во-енной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле. По итогам этих мероприятий появляют-ся новые рынки для сбыта на-шей продукции, создаются со-вместные предприятия, растёт интерес крупных инвесторов.Дорогие уральцы!Благодарю вас за искрен-нюю любовь к родному краю, добросовестный труд, энергию и целеустремлённость, боль-шой вклад в развитие Сверд-ловской области.Желаю вам счастья, благо-получия, процветания и креп-кого здоровья!
К 80-летию области «ОГ» 
выпускала специальный 
номер. Его можно посмо-
треть на oblgazeta.ru.

Сегодня — 83 года 
со дня образования 
Свердловской области

На дорогу до Серебрянки выделят 100 миллионов Галина СОКОЛОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
на выходных побывал в се-
ле Серебрянка и деревне 
Верхняя Ослянка (ГО Ниж-
ний Тагил). По итогам рабочей поезд-ки по решению главы регио-на на ремонт автодороги до этих населённых пунктов бу-дут дополнительно направ-лены средства из резервно-

го фонда области. Общая сум-ма составит более ста милли-онов рублей.Проинспектировав до-рогу, губернатор дал пору-чения расширить её заужен-ные участки, обеспечить мо-бильную связь на всём пу-ти следования и отремонти-ровать мост через реку Сере-бряная. Продолжатся и нача-тые в этом году ремонты ава-рийных участков трассы.— Есть поручение прези-дента Владимира Путина по 

приведению к 1 июня автомо-бильной дороги Нижний Та-гил — Серебрянка в эксплуа-тационное состояние, обеспе-чивающее безопасное, беспе-ребойное движение. Будем работать, чтобы сделать всё возможное для его исполне-ния, — заверил жителей села Евгений Куйвашев.Также по просьбе сельчан в Серебрянке построят по-жарное депо и откроют ап-течный пункт.

«Дакар» — наш!Свердловский гонщик Сергей Карякин стал первым россиянином, выигравшим ралли-рейд «Дакар-2017» в классе квадроциклов
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Автопродажи 

сбавили обороты. 

У руля осталась 

LADA

Ассоциация Европейского 
Бизнеса спрогнозировала 
рост продаж новых 
автомобилей в России 
на 4 процента в 2017 году. 
Но региональные дилеры 
пророчат бизнесу 
замедление 

73 года назад уральский рудник 

был признан лучшим в стране

В 1944 году совместным решением Всесоюзного Центрального со-
вета профессиональных союзов (ВЦСПС) и Наркомчермета Высо-
когорскому железному руднику (Нижний Тагил) было присвоено 
звание «Лучший рудник Советского Союза».

Разрабатывать месторождение на горе Высокой стали ещё в на-
чале XVIII века, но наиболее стремительное развитие рудник полу-
чил в годы Великой Отечественной войны.

Тогда на Урал с запада страны были эвакуированы оборудова-
ние и сотрудники предприятий, оказавшихся под угрозой захвата 
фашистами (конкретно на «Высогорский» были переброшены шах-
тёры из украинского Криворожья). Таким образом Урал на четыре 
года стал главной базой развития советской экономики вообще и 
чёрной металлургии в частности.

В 1941–1945 годах на девяти уральских рудниках было произ-
ведено 54,2 млн тонн товарной руды. В абсолютных цифрах основ-
ной объём добычи (64 процента) приходился на Магнитогорский 
рудник, но по темпам роста вне конкуренции был именно Высоко-
горский рудник. К 1942 году производство руды на этом предпри-
ятии составило 1,8 млн тонн, что в 2,3 раза превысило предвоен-
ный уровень.

В мае того (1942-го) года руднику впервые было вручено пе-
реходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, а 
всего за годы войны нижнетагильское предприятие получало его 
рекордные для горнодобывающей отрасли страны 22 раза (то есть 
в среднем — раз в три месяца).

В 1945-м рудник был награждён орденом Ленина.
Предприятие под названием «Высокогорский горнодобываю-

щий комбинат» (ВГОК) существует до сих пор.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

www.oblgazeta.ru

Виктор Шептий
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ЛУЧШИЕ — В «ОГ»!

Согласно статистическому исследованию «Яндекса» и портала «КиноПоиск», проанализировавших 
данные за последние 15 лет, главной фигурой отечественного кинематографа стал персонаж 
Сергея Бодрова-мл. — «брат». В рейтинге лучших российских режиссёров и сценаристов есть 
также создатель «Брата» и «Брата-2», екатеринбуржец Алексей Балабанов. А одним 
из лучших композиторов назван Вячеслав Бутусов, написавший музыку к этим фильмам

15 лет российского кино в цифрах и фактах

с.Серебрянка (I)

Ревда (I,II)

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I)

с.Кунгурка (II)
п.Крылатовский (II)

с.Верхняя Ослянка (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Наш земляк Сергей 
Карякин победил 
на ралли-марафоне 
«Дакар-2017» 
в классе 
квадроциклов. 
Позади — 9 тысяч 
километров, 
путь через три 
далёких страны 
Южной Америки, 
перепады высот 
и температуры, 
капризы погоды, 
пот, грязь, боль. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
герой «Дакара» 
рассказал, о чём 
мечтает теперь. 
А в дневниках, 
которые мы 
сегодня публикуем, 
написал после 
финиша: «Это 
особое чувство 
— пересечь 
финишную черту… 
В победу ещё 
нужно поверить, 
но я бесконечно 
счастлив»

Вчера в екатеринбургском 
Доме журналистов прошла 
церемония награждения 
победителей областного 
конкурса молодёжных 
медиаработ «Медиатор», 
посвящённого темам военной 
и гражданской службы в 
России. Победителями конкурса 
стали журналисты «ОГ». Пётр 
Кабанов занял первое место 
с текстом «Война — в твоей 
голове», Наталья Шадрина 
была удостоена диплома 
II степени за материал «Перед 
детством мы все были равны». 
Поздравляем коллег с победой!


