
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 29 января 2019 года                          № 15 (8557).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Любовь Малямова

Валентина Суровцева

Алексей Федорченко

Глава Бисертского городско-
го округа рассказала, как 
администрация привлекла 
жителей к созданию проек-
та благоустройства одного 
из проблемных участков, и 
что из этого получилось.

  II

Главный педиатр Свердлов-
ской области убеждена, что 
распространение гриппа 
остановит только карантин.

  III

Режиссёр из Екатеринбурга 
получил «Золотого орла» в 
главных номинациях кино-
премии.
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Россия

Казань (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (I) 
Саранск (IV) 
Тюмень (II) 
Хабаровск (IV) 
Ханты-
Мансийск (I, II) 

а также

Омская область (II) 
Пермский край (II) 
Томская область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, IV) 
Германия 
(III, IV) 
Израиль (I, III) 
Испания (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (I) 
Нидерланды (IV) 
Норвегия (IV)
Польша (III) 
США (II, IV) 
Украина (I, III) 
Франция (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?» ЗВЁЗДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ЛЬДА

На развитие АПК в 2019 предусмотрено 303,6 млрд рублей: из них 73 млрд 
рублей направим на льготное кредитование, 39 – на поддержку экспорта, 
11 – на растениеводство. Также деньги пойдут на единую субсидию, 
которую мы доведём до регионов. 

Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хозяйства РФ, – вчера, 
на встрече с Президентом России Владимиром Путиным (kremlin.ru)
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  III   IV

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)

Североуральск (II,III)

Полевской (II)

Первоуральск (IV)
Новоуральск (I,II)

с.Николо-Павловское (II)
Нижний Тагил (I,II)

п.Евстюниха (II)

Невьянск (II)

п.Лая (II)
Кушва (II) Красноуральск (II)

Краснотурьинск (III,IV)

Кировград (II,III)

п.Лёвиха (II)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (I,II)

п.Гари (II)

Верхняя Тура (II,III)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (III)

Богданович (III)п.Бисерть (I,II)

Асбест (I)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ЭПИЗОД  001

2019-й – Год Павла Бажова

Ровесник Сталина и Эйнштейна

Павел Петрович Бажов родился в 1879 году, 
в январе (точный день довольно долго вы-
зывал вопросы – но об этом завтра, а пока – 
о самом годе).

Это было довольно спокойное время 
для мировой истории: ни крупных войн, 
ни революций, ни масштабных трагедий.

 Для России самыми обсуждаемыми со-
бытиями стали два покушения на императо-
ра Александра II.

Первое состоялось 2 (14) апреля. 
В Санкт-Петербурге 32-летний террорист 
Александр Соловьёв 5 раз выстрелил из ре-
вольвера в гуляющего возле Зимнего двор-
ца императора, но все 5 раз промахнулся. 
Несостоявшийся цареубийца был задержан 
и в мае того же года повешен.

19 ноября (1 декабря) произошла попыт-
ка взрыва императорского поезда под Мо-
сквой. Спасло Александра II то, что в Харько-
ве сломался паровоз свитского поезда, кото-
рый шёл на полчаса раньше царского. Царь 
не захотел ждать, и первым поехал царский 
поезд. Не зная об этом обстоятельстве, тер-
рористы пропустили первый состав и взорва-
ли мину под четвёртым вагоном второго.

 В 1879 году скончались: 
бельгийский писатель Шарль де Костер 
(автор «Легенды об Уленшпигеле»), а также 
Анна Керн – возлюбленная Александра Пуш-
кина (именно о ней написано: «Я помню 
чудное мгновенье...»).

 Среди родившихся в том году: 
физик-теоретик Альберт Эйнштейн, 
«демон революции» Лев Троцкий, 
руководитель СССР (1924-1953) Иосиф Сталин

1879 год 
по китайскому 

гороскопу 
был годом 
огненного 

земляного Кота. 
Бажов 

о гороскопах, 
скорее всего, 

даже не слышал, 
но при этом 

у него есть сказ 
«Кошачьи уши», 
где действует...   

земляная кошка –
 мифическое 

существо, 
живущее в земле, 

которое иногда 
показывает 
людям свои 

«огненные уши»

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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5 лет, 3 месяца и 8 дней 
не побеждала женская команда Свердловской области 
по хоккею в чемпионате России. За это время она проиграла 
171 матч подряд. Оба показателя достойны Книги рекордов Гиннесса. 
В воскресенье свердловчанки выиграли в Нижнем Новгороде 
у команды «СКИФ» со счётом 2:1.

Щедрые 
подарки россиян 
и новая королева
В Минске завершился 
111-й чемпионат Европы 
по фигурному катанию – самый 
непредсказуемый турнир 
за последние годы. Наша 
сборная, увы, «подарила» 
несколько медалей 
спортсменам из других стран, 
а ещё ни один лидер 
чемпионата России не смог 
подтвердить этот результат 
на белорусском льду. 
Но зато появились новые 
герои. На фото справа 
чемпионка Европы – 
Софья Самодурова. А рядом 
с ней – Алина Загитова, 
завоевавшая этот титул 
в прошлом сезоне, а ныне 
обладательница 
серебряной медали

ЦИФРА НОМЕРА
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В 2018 году промышленность в Свердловской области развивалась втрое быстрее, чем в целом по РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Инициированная чуть бо-
лее года назад губерна-
тором Свердловской об-
ласти «Пятилетка разви-
тия» предусматривает до-
стижение амбициозной це-
ли – вывод нашего региона 
в тройку самых развитых 
в России. В минувшем году 
Средний Урал значительно 
продвинулся на этом пути, 
но в начавшемся 2019-м 
предстоит сделать ещё бо-
лее мощный рывок. 
Об этом говорил вчера 
на встрече с журналистами 
в Екатеринбурге первый 
заместитель главы региона 
Алексей Орлов.

Речь на его большой пресс-конференции шла о достижениях области в про-мышленном и инвестицион-ном развитии, без чего реше-ние обозначенных в «Пяти-летке развития» задач про-сто невозможно. То, что сде-лано правительством, про-мышленниками и сельхоз-производителями области за год, обнадёживает. Достаточ-но сказать, что индекс про-
мышленного производства 
по полному кругу предпри-
ятий на Среднем Урале по 
итогам прошлого года до-
стиг 109 процентов, в то 
время как в целом по Рос-
сии этот показатель состав-
ляет 102,9 процента. То есть 

экономика в нашей области развивалась в три раза бы-стрее, чем в среднем по стра-не! Конечно, это очень хоро-ший показатель, но в итоге экономика региона пока во-шла только в первую… десят-ку. А это даже не первая пя-тёрка, не говоря уже о вожде-ленной тройке.Ещё скромнее достигну-тый уровень инвестицион-ного климата в нашем реги-оне. За год по этому показа-телю рейтинг Свердловской области вырос на 13 пози-ций. Очень даже неплохо. Но передвижка-то прошла со скромной 33-й строчки на 20-ю строчку рейтинга… Впрочем, если и в 2019 году 

привлекательность инвест-климата будет у нас улуч-шаться такими же темпа-ми, то к концу года область уже может войти в первую пятёрку, а там и до первой тройки рукой подать. Хотя, как напомнил первый вице-губернатор, делать это нам придётся в условиях обо-стряющейся конкуренции с другими регионами, кото-рые тоже стремятся улуч-шать свои показатели. Кста-ти, в рейтинге конкурент-ных преимуществ по срав-нению с другими субъекта-ми РФ Свердловская область за 2018 год продвинулась ещё более значительно, чем в  инвестклимате, – аж на 24 

позиции и теперь занима-ет… 32-е место из 85. Так что здесь предстоит поработать ещё больше.Но вернёмся к достиже-ниям. Несмотря ни на что, область завершила 2018 год действительно с хорошими результатами. О значитель-ном росте индекса промпро-изводства сказано выше. Но есть и другие, близкие к луч-шим в стране позиции, на ко-торые вышел регион к нача-лу 2019 года. По объёму роз-ничной торговли, например, Средний Урал занимает пятое место в стране, а по оптовой торговле – четвёртое. И по объёму инвестиций в основ-ной капитал у нас тоже до-

вольно высокое 10-е место, и по росту продукции агропро-ма мы в первой десятке. До-статочно назвать ещё один важный показатель – за год в области создано около трёх тысяч рабочих мест – чтобы понять, что наш регион на-ходится на верном пути, и в 2019 году мы ещё более при-близимся к важнейшей цели – выходу в первую тройку ре-гионов – лидеров страны по основным показателям соци-ально-экономического разви-тия.По словам Алексея Орло-ва, все необходимые резервы для дальнейшего роста у нас имеются.

Автотрасса 
Екатеринбург – 
Нижний Тагил – 
Серов в ближайшие 
годы получит статус 
федеральной. 
Это одна 
из наиболее важных 
магистралей области, 
которая связывает 
региональный центр 
с промышленными 
городами. Ожидается, 
что такой шаг 
позволит повысить 
уровень содержания 
автодороги 
и обеспечить 
проведение 
своевременного 
ремонта. 
В перспективе 
«Уральский БАМ» 
(так называли 
дорогу в период 
строительства 
в 1980-е) должен 
стать частью 
«Северного 
широтного коридора» 
федерального 
значения

«Уральский БАМ» станет федеральным

Вчера в Екатеринбурге прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв холокоста. 
В Синагоге учащиеся еврейской гимназии представили постановку «Без слов» – и слова 
действительно не нужны, да и трудно их подобрать, чтобы описать трагедию. А позже мы 
поговорили с госпожой Керен Коэн-Гат, заместителем главы дипломатической миссии посольства 
Государства Израиль в Российской Федерации – о том, как человек смог совершить такое 
и что сделать, чтобы трагедия не повторилась. Ни в одной стране, ни с одним народом


