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Топ-10 сфер экономики, 

в которых заняты 

свердловчане 

Самые низкие зарплаты в регионе

Самые высокие зарплаты в регионе

средняя  
зарплата

38 084
рубля

83,7 тыс. руб.

68,5 тыс. руб.

21,9 тыс. руб.

55,9 тыс. руб.

17 тыс. руб.

54,4 тыс. руб.

15,9 тыс. руб.

54 тыс. руб.

13,1 тыс. руб.

Производство кокса и нефтепродуктов

Финансовая и страховая деятельность

Производство бумаги и бумажных изделий

Добыча металлических руд 

Производство текстильных изделий 

Научные исследования и разработки 

Производство изделий хозяйственно-бытового назначения

Производство компьютерных и электронных изделий 

Производство кожаных изделий

Промышленность –  
328 тысяч человек

Торговля –  
242 тысячи человек

Образование –  
157 тысяч человек

Здравоохранение и соцуслуги –  
121 тысяча человек

Госуправление и обеспечение  
военной безопасности –  
101 тысяча человек

Транспорт и логистика –  
99 тысяч человек

Строительство –  
56 тысяч человек

Сфера ЖКХ –  
52 тысячи человек   

Культура, спорт, досуг –  
26 тысяч человек

Сельское хозяйство –  
23 тысячи человек

Трудовая армия Урала: какая она?
2 
миллиОНа 

трудоустроенных 

В других  
сферах – 
795 тысяч  
человек

Население Свердловской области – 4,3 млн человек.
Почти половина из них (2 млн) – люди работающие.  
1 Мая – это прежде всего их праздник

К рабочей силе экономисты относят людей в возрасте  
от 15 до 72 лет. На Среднем Урале таковых 2,1 млн 
человек (остальные 2,2 млн – это дети дошкольного 
возраста, учащиеся и пенсионеры).  
Из потенциальных трудящихся реально работают  
2 млн. То есть безработных у нас – меньше ста тысяч.
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иСТОчНиК: СвердловСкСтат владимир ваСильев / Геннадий БоГатырёв

Процент 
мужчин среди 
работающих 
свердловчан 
чуть больше, 
чем женщин

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  050 «Малахитовая шкатулка» – 
дитя репрессий?

Бытует мнение, что свою главную книгу – 
«Малахитовую шкатулку» – Бажов писал, 
оказавшись в жизненном тупике: когда его 
исключили из партии, уволили с работы и в 
любой момент могли арестовать. На самом 
деле всё было не так.

Первый раз Павла Петровича исключили 
из партии в 1933 году, а восстановили 
в 1934-м; во второй раз исключили в 1937-м, 
восстановили в 1938-м. Сказы же писать он на-
чал МЕЖДУ своими изгнаниями – в 1935-м...

Первое произведение Бажова, кото-
рое он обозначил как «сказ», – «Про «водо-
лазов». Эта работа описывает эпизод кар-
тофельного бунта 1842 года и мало похо-
дит на классические сказы писателя – как по 
теме, так и по уровню исполнения. Не слу-
чайно в первое издание уральских сказов 
(«Малахитовая шкатулка», 1939) «водола-
зы» не попали.

В 1936 году – то есть тоже ДО второ-
го исключения из партии – Павел Петрович 
написал уже 4 сказа, и все они стали клас-
сическими (это, в частности, «Медной горы 
хозяйка», которая впервые была прочита-
на писателем своим родным 16 июля 1936 
года, когда отмечалась серебряная свадьба 
Бажовых).

В ноябре того же года состоялась пер-
вая публикация сказов: в – как сказали бы 
теперь – федеральном журнале «Красная 
новь» вышли четыре произведения – «Доро-
гое имячко», «Медной горы хозяйка», «Про 
Великого полоза» и «Приказчиковы подо-
швы».

В 1937 году, когда Бажов, будучи исклю-
чённым из ВКП(б), сидел без работы, писа-
тель, понятное дело, активизировался на ли-
тературном поприще – создал 6-7 сказов. 
Примерно в том же ритме он работал и в 
1938-1940 годах.

«Красная новь» 
– советский 

литературный 
журнал, 

существовавший 
с 1921 по 1941 год, 

первый толстый 
литературный 

журнал, 
появившийся 

после революции. 
Выходил вначале 

два раза в 
месяц, затем – 
ежемесячно. 
В 1936 году 
редактором 

«Красной нови» 
был автор 

«Молодой гвардии» 
Александр Фадеев. 

Тираж журнала 
тогда превышал 

20 000 
экземпляров

ЛЮДИ НОМЕРА

Феофил III

Александр Борисов

Данис Зарипов

Патриарх Иерусалима и всея 
Палестины накануне Пасхи 
передал Благодатный огонь 
собравшимся в храме Гроба 
Господня. Лампады с огнём 
привезли на Урал.

  III

Артист Свердловской дра-
мы, преподаватель Екате-
ринбургского театрального 
института, ведущий на те-
леканале «Россия», радио-
станциях «Радио России» и 
«Маяк» вместе с «ОГ» про-
чёл свежий номер «Урала».

  IV

Единственный пятикрат-
ный обладатель Кубка Гага-
рина признался на встрече с 
болельщиками в Серове, что 
в пятилетнем возрасте клал 
шайбу под подушку.

  IV
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Россия

Балашиха 
(IV) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(III) 
Латвия 
(II) 
Литва 
(II) 
Новая 
Зеландия 
(IV) 
США (I) 
Турция 
(I) 
Украина 
(III) 
Чили (IV) 
Эстония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Гордость и достоинство страны – в её гражданах, 
в их героических поступках и трудовых достижениях. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на церемонии вручения 

золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» 
пятерым россиянам

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Серов (I,IV)

Полевской (II)

Краснотурьинск (IV)

Заречный (IV)

Верхотурье (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Турция возлагает большие надежды на участие в ИННОПРОМеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
прошла рабочая встре-
ча губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева с Чрезвычай-
ным и Полномочным По-
слом Турецкой Республики 
в Российской Федерации 
Мехметом Самсарой.Обсуждались перспекти-вы расширения сотрудниче-ства между Средним Уралом и Турцией в области про-мышленности, здравоохра-нения, образования и туриз-ма. В частности, речь шла о принятом турецкой сторо-ной решении стать страной – партнёром Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», которая прой-

дёт в июле  этого года в Ека-теринбурге. По окончании беседы Мехмет Самсара заявил жур-налистам, что его страна воз-лагает большие надежды на своё участие в предстоящей выставке, поскольку это по-зволит, по его мнению, суще-ственно увеличить товаро-оборот между нашими стра-нами.

– Сегодня он составляет 26 миллиардов долларов, а мы ставим перед собой цель увеличить его до 100 милли-ардов, – сказал глава турец-кой дипломатической мис-сии. Он также подчеркнул важность укрепления связей между регионами двух стран, отметив, что считает Сверд-ловскую область одним из приоритетных регионов для 

развития турецко-россий-ского сотрудничества во всех сферах.В свою очередь, Евгений Куйвашев напомнил, что по-сле каждого ИННОПРОМа то-варооборот Среднего Ура-ла со страной – партнёром выставки вырастает в ра-зы, и выразил уверенность, что так произойдёт и после проведения её в этом году, в чём руководство области очень заинтересовано. Ведь Турция, по его словам, – это не только страна, которую уральцы охотно посещают в качестве туристов, но и го-сударство с интенсивно раз-вивающейся экономикой, со-трудничество с которой не-сёт массу обоюдных выгод нашим странам.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!  До-рогие уральцы!От всей души поздрав-ляю вас с Праздником Весны и Труда!Созидательный труд и социальная справедливость составляют основу благосо-стояния и повышения ка-чества жизни людей. Тру-долюбие, целеустремлён-ность, мастерство, высокий творческий и интеллекту-альный потенциал росси-ян определяют современ-ные и будущие достиже-ния России, служат укре-плению её экономической мощи.Уральцы вносят весо-мый вклад в социально-эко-номическое развитие стра-ны. В этом году мы отмеча-ем 85 лет со дня образова-ния Свердловской области – индустриального оплота 

России. Всё, что создано за эти годы, чем богат наш ре-гион – это результат добро-совестного и неустанного труда наших земляков.И сегодня Свердловская область стабильно входит в первую десятку регионов – лидеров России по клю-чевым социально-экономи-ческим показателям. Вало-вой региональный продукт за последние шесть лет вы-рос в полтора раза и превы-

сил 2,2 триллиона рублей. В регионе устойчиво растёт заработная плата, создают-ся новые рабочие места, по-вышается производитель-ность труда. Мы успешно реализуем программу «Пя-тилетка развития Сверд-ловской области», цель ко-торой – вывести наш реги-он в тройку российских ли-деров. Значительные сред-ства из областного бюдже-та направляются на разви-тие социальной сферы. Впе-реди нас ждут новые мас-штабные задачи по реали-зации национальных про-ектов. Уверен, что, объеди-нив усилия жителей регио-на, мы успешно воплотим их в жизнь.Желаю всем жителям Свердловской области в этот праздничный день крепкого здоровья, отличного настро-ения, благополучия и даль-нейших успехов в труде на благо Среднего Урала и Рос-сии!

С Праздником Весны и Труда!
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие земляки! От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!Первомай традиционно является днём, когда честву-ют настоящих тружеников – всех тех, кто создаёт эконо-мику России, достойное буду-щее для наших граждан. Этот праздник является символом уважения к человеку труда. Массовыми шествиями в день 1 Мая россияне заявляют о своём желании мирно жить в сильной стране, иметь до-стойную работу и уверен-ность в будущем.На гербе Свердловской об-ласти начертан девиз «Опор-ный край державы». Ураль-цы умеют и любят трудить-

ся, добиваясь значительных успехов в различных отрас-лях экономики. Предприятия нашего региона своей каждо-дневной работой подтверж-дают право Свердловской  об-ласти носить это звание.В канун праздника слова особой благодарности мы вы-ражаем людям старшего по-коления, нашим уважаемым ветеранам. Благодаря вашим усилиям создан мощный про-мышленный, экономический 

и научный потенциал нашего региона. Искренняя призна-тельность всем, кто и сегодня продолжает трудиться во имя процветания Свердловской области и передаёт свой бес-ценный опыт молодому поко-лению.Первомай – это праздник надежд и чаяний. Желаю вам, дорогие земляки, чтобы на-ступающая весна наполнила жизнь каждого из вас радо-стью созидательного труда, стремлением к творчеству, придала уверенности в своих силах. Пусть вместе с празд-ником в каждый дом придёт счастье и благополучие!Желаю жителям Сверд-ловской области здоровья и удачи во всех начинаниях, чтобы ваш труд всегда был востребован и оценивался по достоинству, чтобы он при-носил вам моральное удов-летворение и материальное благополучие. С Праздником Весны и Труда, дорогие уральцы!

Следующий номер 
«Областной газеты» 

(с телепрограммой) выйдет 7 мая
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С воскресенья на понедельник Средний Урал накрыло 
сильнейшим снегопадом: в Екатеринбурге за день 28 апреля 
и ночь 29 апреля выпало 90 процентов месячной нормы 
осадков. На время была нарушена работа воздушной гавани 
– аэропорта Кольцово, в многокилометровых пробках на 
несколько часов встал Серовский тракт. Как пояснила 
главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко, для 
Урала такие погодные сюрпризы в переходный весенний 
период – явление частое. В 1984 году в ночь со 2 на 3 мая 
Свердловск и вовсе засыпало полуметровыми сугробами. 
Тогда встал весь городской транспорт

 ЦИФРЫ
По данным министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области, в последние годы наблюда-
лось сокращение товарооборота между Средним Уралом и Тур-
цией. Если в 2015 году его объём составлял 521 миллион дол-
ларов США, то к 2018 году сократился до 185 миллионов. Ту-
рецкая Республика за эти три года переместилась с пятого на 
18-е место среди основных внешнеторговых партнёров Сверд-
ловской области.

www.oblgazeta.ru


