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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Менделеев

Ирина Виноградова

Сергей Гусев

Российский учёный про-
вёл лето 1899 года в Кушве, 
Нижнем Тагиле и Екатерин-
бурге, изучая промышлен-
ность и причины медленно-
го развития железного дела 
на Урале.

  II

Директор лицея №110 Ека-
теринбурга считает, что вы-
пускники школ редко вы-
бирают профессию инжене-
ра, потому что её образ ис-
чез из масс-культуры.

  V

Защитник «Автомобили-
ста» дисквалифицирован на 
полгода за нарушение анти-
допинговых правил.

  VI
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Россия

Грозный (VI) 
Казань (V) 
Курган (III) 
Москва (I, VI) 
Нижневартовск (II) 
Нижнекамск (VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (III) 
Тюмень (III, VI) 
Челябинск (III, VI) 
Шадринск (III) 

а также

Ненецкий АО (V) 
Республика 
Татарстан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(VI) 
Беларусь 
(III, VI) 
Болгария 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Греция (V, VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (III) 
Киргизия (III) 
Румыния (III) 
Хорватия (III) 
Чешская 
Республика (III, VI) 
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕКОРДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАУЧНАЯ СЕНСАЦИЯ

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

Кабачок сорта «лагенария» размером 145 
сантиметров вырастила на своём садовом участке 
75-летняя пенсионерка из Краснотурьинска 
Галина Панова. За лето это второй кабачок-
гигант в её теплице. Первый, примерно такого же 
размера, уже ушёл на зимние заготовки. 

— Первый кабачок я отдала внучке, она что-
то консервировала, ей кабачков не хватало — 
заготовок тогда вышла уйма, — рассказывает 
Галина Петровна. — А второй кабачок я 
приберегла для осенней выставки урожая. 
Решила, что пока его готовить не буду, хотя 
кабачки очень люблю — и оладьи постоянно 
из них делаю, и рагу. 

По словам пенсионерки, семенами с ней 
поделилась соседка, вот только о точных 
размерах своих кабачков она, в отличие от 
Галины Петровны, ещё не заявляла. Рос 
гигант вместе с помидорами, в теплице, там 
же его подвязывали, чтобы не упал. Среди 
достижений краснотурьинского садовода — 
не только кабачки с человеческий рост: 
бывало, выращивала и метровые салатные 
огурцы, и килограммовые помидоры. 

— Это тоже особенный сорт помидоров, 
называются они «хлебосольными», их на 
кусте всего-то по 5–6 штук растёт, но они 
очень крупные, — поясняет пенсионерка. — 
Однажды по дороге в сад угостила одной 
такой помидоркой знакомых, они взвесили — 
оказался кило двести! Они довольно мясистые 
— оттого и вкусные. 

В сад Галина Петровна ходит каждый день 
— дорога от квартиры до него занимает всего 
5–7 минут. С участком в шесть соток женщина 
управляется сама, внуков привлекает только 
при большой необходимости.

Жительница Краснотурьинска вырастила кабачок 
в человеческий рост
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Запад не решается на санкции против верхнесалдинских металлургов, поскольку тогда его авиастроение рухнетПавел КОБЕР
На проходящем в эти дни в 
Подмосковье Международ-
ном авиационно-космиче-
ском салоне МАКС верхнесал-
динская Корпорация ВСМПО-
АВИСМА подписала очеред-
ные соглашения с мировы-
ми авиастроительными ги-
гантами — «Боинг» и «Эйр-
бас». Даже западные санкции 
вынуждены обходить верх-
несалдинцев, ведь ВСМПО-
АВИСМА — абсолютный ли-
дер по производству титана, 
столь необходимого для соз-
дания воздушных судов.

 Американской компа-нии «Боинг» наши металлурги будут поставлять титановые штамповки для нового ком-позитного крыла новейше-го широкофюзеляжного само-лёта 777X. Производство это-го двухдвигательного лайнера (самого большого и экономич-ного в своём классе) начнётся в 2017 году, а первая поставка запланирована на 2020 год.Объёмы планируемых по-ставок титановых штампо-вок пока не разглашаются, но известно, что коммерческий портфель программы 777Х на сегодняшний день включает 

320 заказов и обязательств от шести авиакомпаний.Отметим, что компания «Боинг» разместила свой пер-вый заказ на продукцию верх-несалдинцев ещё в 1997 году. Сегодня ВСМПО-АВИСМА по-ставляет титановые штампов-ки и штамповки первичной ме-ханической обработки для ис-пользования на «Боингах» трёх модификаций — 787, 777 и 737.Как сообщили «ОГ» в кон-структорском центре «Бо-инг» в Москве, сегодня на до-лю ВСМПО-АВИСМА прихо-дится 35% поставок тита-на, используемого отделени-

ем «Боинг коммершиал эйр-плейнз». В дальнейшем объ-ём поставок будет расти.
 Производственную ко-операцию ВСМПО-АВИСМА развивает и с другим гиган-том авиастроения — европей-ской компанией «Эйрбас». В прошлом году было подписа-но соглашение на поставку ме-хобработанных деталей, кото-рые будут использоваться для производства шасси самолёта А350–900. И вот спустя всего год первая штамповка по это-му контракту уже поставле-на заказчику (она также была презентована на МАКСе-2015).

— Производство первой титановой детали для A350–900 стало ещё одним доказа-тельством нашей успешной совместной работы в области «Проекта вертикальной инте-грации», — отметил на презен-тации Михаил Воеводин, гене-ральный директор ВСМПО-АВИСМА. — В рамках данного проекта деятельность ВСМПО-АВИСМА для компании «Эйр-бас» не ограничивается толь-ко поставкой проката и штам-повок с черновой механиче-ской обработкой, а в будущем будет расширена до, надеемся, уже готовой продукции.

Вице-президент «Эйрбас» по закупкам материалов Оли-вье Кокиль подчеркнул на презентации, что за послед-ние 10 лет объём бизнеса его компании с ВСМПО-АВИСМА значительно возрос:— Сейчас ВСМПО-АВИСМА участвует во всех новых про-граммах «Эйрбас». Добавим, что «Эйрбас» и ВСМПО-АВИСМА на МАКСе-2015 также договорились о сотрудничестве в области ис-пользования титанового по-рошка для 3D-печати в авиа-ционной отрасли.

Большой Шигирский идол 
«постарел» на 1,5 тысячи 
лет. Ранее учёные полагали, 
что возраст самой древней в 
мире деревянной скульптуры 
— 9,5 тысячи лет, но 
совместные исследования 
российских и немецких 
экспертов уточнили возраст 
артефакта — идол относится 
к самому началу голоцена 
— рубежу последнего 
оледенения, то есть ему 
11 тысяч лет и он в два раза 
старше египетских пирамид.
Также учёные определили 
точный возраст лиственницы, 
из которой был сделан идол, 
и прояснили ещё ряд 
моментов. Уточнение 
этой даты сейчас широко 
обсуждается 
в научном 
сообществе   VI

Где Гончаренко?

Сергей ПРОНЬ, джазовый музыкант, народный артист России:
— В своё время на меня 

очень большое впечатление 
произвела автобиография ве-
ликого джазового музыканта 
Майлса Дэвиса, трубача, приду-
мавшего новый способ мышле-
ния в импровизационной музы-
ке. Он создал целое направле-
ние, которое впоследствии на-
звали «кул-джаз».

Настоящая ценность ис-
кусства — в сроднении с гени-
ем, и я всегда чувствовал, что 
мне близка та музыка, которую 
играл Дэвис. Но к тому времени, 
как эта книга попала мне в руки, 
я уже закончил играть амери-
канский джаз. Я по-прежнему 
любил слушать его, мне были 
близки его идиомы, но играть эту музыку нужно в Нью-Йорке, 
центре мировой джазовой жизни.

На заре своей музыкальной карьеры Дэвису повезло встре-
титься с уже тогда известным на весь мир Чарли Паркером, кото-
рый, услышав игру Майлса, сказал ему: «Сынок, ты играешь чу-
жие ноты. Играй то, что слышишь внутри себя».

Невозможно было жить в России, на улице с советским назва-
нием и изображать из себя американца, исполняя американскую му-
зыку. Мне мешало это ощущение притворства, и тогда я понял нечто 
важное: нужно уходить от подражания, от влияния чужих идей. Я 
решил, что буду говорить от своего имени и о том, что волнует лич-
но меня. Это был 1989 год, период распада Советского Союза. Было 
ясно, что вот-вот должно произойти нечто очень важное, и я стал 
писать авторские композиции, в которых отражался дух времени. В 
том же году я создал квартет, существующий до сих пор.

Что интересно, книга была выпущена в одном из екатеринбург-
ских издательств очень небольшим тиражом. Немало места в ней 
уделено и описанию «тёмной», греховной стороны жизни Дэвиса, 
связанной с пристрастием к алкоголю и наркотикам, но самое важ-
ное — в автобиографии читается позитив, который есть в музыке 
Дэвиса, тонкая струна чего-то очень светлого и очень хорошего.

Майлс Дэвис не был виртуозным исполнителем. В сущности, 
он обладал очень скромными возможностями игры на трубе, и 
множество трубачей играли лучше, техничнее Дэвиса, но он под-
мечал в жизни какие-то очень важные моменты и умел выразить 
их в музыке. Своими неброскими, меланхоличными композиция-
ми он обозначил то одиночество, которое особенно остро ощуща-
ется в мегаполисе, и дал миллионам людей во всём мире возмож-
ность испытать чувство сопричастности. Наверное, поэтому имен-
но его пластинка, «Kind of Blue», до сих пор остаётся самым про-
даваемым джазовым альбомом в истории.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Улетел... 
и не обещал 
вернуться? 
Главный тренер 
футбольного 
«Урала» 
Виктор Гончаренко 
покинул 
Екатеринбург 
и на момент выхода 
номера, по нашим 
данным, находился 
в Минске. 
В истории 
с непонятным 
исчезновением 
наставника «Урала» 
слишком много 
вопросов. Ответ 
на самый главный 
— действительно 
ли он намерен 
покинуть пост 
главного тренера — 
мог бы быть 
получен сегодня 
вечером 
на матче «шмелей» 
с «Тереком». 
Но Гончаренко 
на этой игре 
не будет...

Возможно, между Виктором Гончаренко (на фото слева) и президентом клуба Григорием Ивановым (справа) произошёл разлад
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
По данным Роспотребнадзора, из 1052 общеобразовательных 
школ, которые будут работать в этом учебном году 
 882 имеют медицинские кабинеты, 
 17 сельских школ имеют надворные туалеты, 
 12 школ работают на привозной воде. 
 В одной школе питание организовано на базе другого образова-
тельного учреждения. 

 ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ...
«Нижне-Тагильск — целый город, 32 тысячи жителей, 
с широкими улицами, с монументами на площадях, с 
пожарной каланчой на соседнем холме, как на мно-
гих заводах, а считается селом, хотя в нём одном три 
волости».

Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ, 
«Уральская железная промышленность в 1899 году»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№82 - Тавдинский ГО
До утверждения в 2003 году современ-
ной эмблемы в городе бытовал проект 1992 
года, на котором использовалась преимуще-
ственно производственная символика. Сей-
час тавдинский герб сочетает в себе истори-
ческие и природные символы, указывающие 
на особенности территории и её освоения.

Главные фигуры на гербе Тавды — серебряный лось с золо-
тыми рогами и серебряная ладья со щитом Ермака. Изображение 
скачущего лося символизирует лесные богатства, а также силу и 
независимость жителей. Ладья с золотым щитом Ерамка на сере-
бряном парусе служит напоминанием об истории освоения терри-
тории русскими поселенцами. Кроме того, судно символизирует 
роль реки Тавда как транспортной артерии, соединяющей Россию 
и Сибирь, изображённые красной и зелёной половинками поля.

Разработка современного герба началась в 2001 году. Осно-
вой для первых проектов служило лесное богатство района — в 
2002 году власти почти утвердили эмблему с серебряным соболем 
на фоне хвойно-лиственного дерева, но в итоге концепция поменя-
лась. Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации 

Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» администрация 
Невьянского городского округа проводит оценку воздействия на 
окружающую среду по проекту «Система водоотведения п. Та-
ватуй Невьянского городского округа» (2015/01-00) и извещает 
о проведении общественных обсуждений по данному вопросу.

Цели намечаемой деятельности: строительство системы водо-
отведения п. Таватуй Невьянского городского округа.

Местоположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй.

Наименование и адрес заявителя: администрация Невьянского 
городского округа (624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 1, каб. 310), приемные дни: вторник, среда, четверг 
с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. (34356) 4-23-01.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Невьянского городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (в период с 31 

августа 2015 г. по 30 сентября 2015 г.) и устная 30 сентября 2015 г. 
(на общественных обсуждениях в здании школы — детского сада 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, улица Лесная, д. 10а).

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на 
окружающую среду можно по адресу: администрация Не-
вьянского городского округа (624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 310), приемные дни: втор-
ник, среда, четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, 
тел. (34356) 4-23-01.

Общественные обсуждения состоятся 30 сентября 2015 г. с 
18:00 до 19:00 (местное время) в здании школы — детского сада 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, улица Лесная, д. 10а.

Срок предоставления замечаний и предложений: с 31 августа 
2015 г. по 30 сентября 2015 г. по адресу: 624192, Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 310, тел. (34356) 4-23-01.

Ответственные организаторы:

От администрации 
Невьянского городского округа

Заместитель главы администрации 
Невьянского городского округа 
по вопросам реализации инвести-
ционных проектов, строительства, 
архитектуры и управления муници-
пальным имуществом Шелепов Ф.А.,
заместитель главы администрации 
Невьянского городского округа 
по энергетике, транспорту, связи и 
ЖКХ Петелин В.Н., 
ведущий специалист отдела город-
ского и коммунального хозяйства 
администрации Невьянского город-
ского округа Мягков Н.В.

Галина СОКОЛОВА
В сентябре 2016 года Ека-
теринбург впервые примет 
XX Менделеевский съезд — 
крупнейший международ-
ный форум химиков. Пер-
вый съезд прошёл в 1907 
году как дань уважения к 
трудам российского учёно-
го Дмитрия Менделеева. Он 
прославился не только от-
крытиями в области химии, 
но и как талантливый эко-
номист, исследователь про-
мышленного Урала. Здесь 
создатель знаменитой та-
блицы провёл лето 1899 го-
да: побывал в Кушве, Ниж-
нем Тагиле, Екатеринбурге.В начале 1899 года Дмит-
рий Менделеев получает от 
российского министра фи-
нансов Сергея Витте необыч-
ное поручение — возглавить 
экспедицию по уральским 
заводам. Правительство бы-
ло обеспокоено промышлен-
ным застоем на Урале, хоте-ло знать его причины и пути выхода из кризиса. Менделе-ев с его широчайшим научным кругозором оказался самой подходящей кандидатурой для выполнения этой миссии.Поехать Дмитрию Ивано-вичу хотелось, но с ответом он медлил. Дорога неблизкая, а ему уже 65, здоровье всё ча-ще подводит… Он всё-таки ре-шился и в помощь собрал ко-манду единомышленников. В ходе экспедиции Мен-делеев хотел понять причину медленного развития желез-ного дела на Урале, опреде-лить оставшиеся запасы руд и лесов. Итогом должны бы-ли стать рекомендации пра-вительству, которые будут со-действовать росту производ-ства. Маршрут был довольно сложным. Он охватил Перм-ские заводы, восток Сибири, Средний и Южный Урал. Пу-тешествовали и на пароходе, и по «железке», и на почтовых. Дмитрий Менделеев по-

Дмитрий Менделеев 
(в центре),  химик 
Семён Вуколов 
(справа от него) 
и уральские 
инженеры 
на кушвинском 
заводе. Эта 
аллея и скамейки 
за заводской 
проходной есть 
до сих пор 

Урал в таблице МенделееваЛетом 1899 года местные заводы объехал известный химик

сетил Кушву, Нижний Тагил и Екатеринбург, а его помощни-ки обследовали богословский, нижнесалдинский, сысерт-ский, баранчинский, ревдин-ский заводы — всего 40 пред-приятий и месторождений.— Особенно Дмитрия Ива-новича интересовало состоя-ние дел на казённых предпри-ятиях, поэтому в Кушве он за-держался на пять дней, — рас-сказывают в Краеведческом музее Кушвы. Вот как описывает визит на гору Благодать биограф Менделеева историк Вален-тин Стариков:«С большим любопыт-ством Дмитрий Иванович взи-рал на этот знаменитый холм. Дорога спиралью огибала го-ру и шла мимо номерных вы-работок к строениям и месту обжига руд, находившимся на вершине». Управляющий рудниками Николай Николаевич Апых-тин подвёл Менделеева к складной модели горы Бла-годать, показал планы рудни-ков, разъяснил строение горы, разведанное алмазным буре-нием. Запасы определил при-мерно в 800 миллионов пудов железной руды. Следующим пунктом сле-дования был Нижний Тагил.Побывал именитый учё-ный и в господском доме, и в минералогическом музее, но главные визиты — на гору 

Высокую и нижнетагильский завод. Скрупулёзно, день за днём, Менделеев и его спутни-ки делали записи, в которых деловые отчёты соседство-вали с путевыми впечатле-ниями. Например, глядя, как дружно мужики выходят на сенокос, Менделеев признал-ся, что вспомнил юность, ког-да косьба была для него при-вычным делом, и в то же вре-мя обратил внимание на се-зонность производства. Мно-гие заводчики останавливали цеха на время крестьянской страды.Екатеринбург встретил экспедицию неласково. Глав-ный начальник горных заво-дов Павел Боклевский укло-нился от встречи с Менделее-вым. Зато местные инженеры были рады общению со сто-личным гостем. Дмитрий Ива-нович посетил обсерваторию на метеогорке и обнаружил, что там имеется лишь уста-ревший стационарный при-бор для измерения магнитно-го поля. Учёный с грустью уз-нал, что на Урале ищут руд-ные месторождения осмотра-ми гор — и подарил уральцам переносной магнитометр.Дмитрий Менделеев свёл все результаты экспедиции в огромный отчёт «Уральская железная промышленность в 1899 году», где описал причи-ну стагнации уральской про-мышленности.

«Необходимо с настойчи-востью закончить все остатки помещичьего отношения, ещё существующего всюду на Ура-ле в виде крестьян, приписан-ных к заводам», — пишет Мен-делеев.Кроме того, автор обраща-ет внимание правительства на засилье монополистов от казны. «Администрация чинит помехи малым предприяти-ям, но истинное развитие промышленности немысли-мо без свободного соревнова-ния мелких и средних завод-чиков с крупными. Без него дорогие цены, довольство до-стигнутым, остановка в раз-витии».Настаивал учёный  и на бо-лее эффективном примене-нии угля, на расширении же-лезнодорожной сети, но лишь единичные его предложения были приняты правитель-ством. Новый подъём ожидал уральскую промышленность лишь через сорок лет.

Первоуральское МУ «Городское лесничество» преподнесло 
в подарок мэрии два десятка деревянных ромашек, которые 
«высадили» на газоне перед зданием горадминистрации.
Идею сотрудники лесничества почерпнули из Интернета, а 
в качестве исходного материала использовали отходы от 
санитарной рубки леса. На стебли и лепестки шла древесина 
сосны, а на сердцевину — спилы лиственницы. Получилось 
весьма неплохо. О чём можно судить уже по тому, что посадки 
стали редеть. Отмечены случаи пропажи нескольких цветов. 
Видимо, у первоуральских ухажёров новый тренд — ходить на 
свидания с деревянными букетами
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РЖД отменила поезд 
Екатеринбург–
Нижневартовск 
из-за снижения 
пассажиропотока
В связи со снижением пассажиропотока и для 
экономии средств с 10 октября 2015 года бу-
дет отменён поезд Екатеринбург — Нижне-
вартовск, сообщает пресс-служба Свердлов-
ской железной дороги.

— Для обеспечения перевозки пасса-
жиров по маршруту Екатеринбург — Ниж-
невартовск назначается курсирование груп-
пы прицепных нефирменных вагонов в со-
ставе фирменного поезда Москва — Ниж-
невартовск. Стоимость проезда в ваго-
нах прицепной группы будет значительно 
ниже, однако курсировать состав будет че-
рез день, — уточняют в Свердловской же-
лезной дороге.

Марина КОЛЧИНА

После публикации в «ОГ» 
прокуратура обязала 
ревдинскую больницу 
провести ремонт
Прокуратура Свердловской области прове-
рила исполнение санитарного законодатель-
ства Ревдинской городской больницей.

Основанием для проверки стала пу-
бликация в «Областной газете» от 18 авгу-
ста 2015 года («Больницу в Ревде заливает 
дождями»). Специалисты установили, что в 
помещениях детского стационара на втором 
и третьем этажах поверхность стен и потол-
ков имеет серьёзные дефекты. Они возник-
ли из-за протечек, следов сырости и плесе-
ни. Устранение этих недостатков руковод-
ством больницы не проводится.

По результатам проверки прокуратура вы-
несла главному врачу предписание об устра-
нении выявленных нарушений. Кроме того, в 
Ревдинский городской суд направлено иско-
вое заявление с требованием обязать руко-
водство учреждения провести капитальный 
ремонт кровли здания и отделения дневного 
стационара. 

Напомним, в «Областную газету» обрати-
лась жительница Ревды с жалобами на пла-
чевное состояние детского отделения мест-
ной больницы.

Дарья БЕЛОУСОВА

Елизавета МУРАШОВА
Через три дня для 447 ты-
сяч юных уральцев в шко-
лах Свердловской обла-
сти начнётся учебный год. 
Школы этим летом преоб-
разились — на текущий и 
капитальный ремонт из об-
ластного, местного бюд-
жетов и внебюджетных 
средств было выделено 
750 млн рублей. Но, несмо-
тря на хорошую техниче-
скую оснащенность мно-
гих школ и их соответствие 
всем необходимым зако-
нодательством требовани-
ям, 14 школ в области по-
прежнему работают на печ-
ном отоплении. Как отметили в област-ном минобразе, в основном — это школы в небольших насё-ленных пунктах, в деревнях и сёлах. В их числе три школы Верхотурского, две школы Ив-дельского и одна Таборинско-го городских округов. Для того чтобы не промёрзнуть зимой, школы договариваются с орга-низациями о поставках дров, а в штат нанимают специальных людей, которые занимаются растопкой печей и небольших котельных.Например, школа №21 по-сёлка Екатерининка Ивдель-ского ГО для поставки дров за-ключила договор с колонией ФКУ ЛИУ-58,  расположенной в посёлке Надымовка в пяти ки-лометрах от них. — У нас с колонией давно хорошие отношения: они нам привозят дрова по мере не-обходимости, — рассказыва-ет директор екатерининской школы Елена Воронина. — На школьной территории у нас 

14 свердловских школ до сих пор работают на печном отоплении

находится котельная, там есть два котла. На отопительный 
сезон мы принимаем четыре 
кочегара: они работают с на-
чала учебного года, а уволь-
няем мы их ближе к концу 
мая, когда на улице уже до-
статочно тепло, и необходи-мость в отоплении отпадает. Топить дровами — удоволь-ствие не из дешёвых, в год мы тратим на это порядка 200 ты-сяч рублей. Летом обычно кот-лами не пользуемся, но если на улице слишком холодно, то подтапливаем. Схожая ситуация сложи-лась в школе деревни Торомка 

Таборинского городского окру-га. Маленькое здание, когда-то построенное как двухквар-тирный дом, вместо котельной обогревают печи. — В школе стоят встроен-ные печи, которые отаплива-ют пять классных комнат, — говорит заведующая управ-лением образования Татьяна Козлова. — В ночное время в школе работает истопник, ко-торый эти печи и затаплива-ет, чтобы утром дети пришли уже в тёплое помещение. С под-возом дров в школе тоже ника-ких проблем нет — в Торомке работает пилорама, дрова нам 

поставляет предприниматель. Средства на их закупку выде-ляет наша администрация.Обе школы небольшие: в екатерининской сейчас учится 48 человек из трёх посёлков, в торомской — всего восемь ре-бят из двух деревень. Но вопре-ки этому, на оснащение ни одна из них не жалуется. В екатери-нинской школе есть спортзал, медкабинет, своя столовая, не-большая спортплощадка с по-лосой препятствий. В тором-ской недавно сделали ремонт, поставили пластиковые окна, в кабинете информатики стоят компьютеры. — Местных торомских ре-бят здесь учится всего трое. Ещё пять человек возят из со-седнего села Добрино. К сожа-лению, через несколько лет поток детей иссякнет. Тогда не то что  обогревать, учить нашим педагогам будет не-кого, — резюмирует Татьяна Козлова.
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Из-за ветхих сетей уже страдали жители Сухого Лога, 
сейчас жители Крутого

Настасья БОЖЕНКО
В североуральском посёлке 
Крутой Лог в начале августа 
прорвало трубу с горячей 
водой. С тех пор «горячей» 
вода была только условно — 
температура на выходе не 
превышала 30 градусов. Те-
перь в районе аварии горя-
чую воду отключили по гра-
фику, а холодной уже вто-
рой день нет из-за ремонт-
ных работ.По рассказу местных жите-лей, добиться ремонта сетей водоснабжения удалось толь-ко к 25 августа, когда комму-нальщики вырыли большую яму и начали работу. С тех пор жизнь в районе пересечения улиц Комсомольской Прав-ды и Солнечной лучше не ста-ла — помимо отсутствия горя-чей воды, возникли перебои с холодной.— Позавчера весь день не было холодной воды, вклю-чили только после несколь-ких звонков в диспетчерскую. Вчера такая же ситуация. Вро-де бы там что-то и пытаются починить, но рабочих целыми днями не видно, — рассказала «ОГ» жительница Крутого Ло-га Александра.Ещё один момент, вызыва-ющий опасение, — ненадёж-ное ограждение ремонтной траншеи. По словам северо-уральцев, единственной пре-градой на краю глубокой ямы 

являются сигнальные ленты и знак дорожных работ. Боль-ше всего люди боятся, что туда могут провалиться дети. Кана-лизационные люки поблизо-сти в связи с ремонтом закры-ты только деревянными на-стилами, что тоже весьма не-безопасно.В муниципальном пред-приятии «Комэнергоресурс», отвечающем за сети, коммен-тировать ситуацию по теле-фону отказались. В приёмной подтвердили только отклю-чение горячей воды по графи-ку в этом районе — воды не бу-дет две недели. В администра-ции Североуральска о комму-нальной аварии вообще ниче-го не известно.— Никаких жалоб из Кру-того Лога я не слышал, вроде бы всё нормально. Полагаю, если бы там была какая-то коммунальная катастрофа, мы были бы в курсе. У меня рабо-тают люди из того района, но никто и словом не обмолвился о каких-то проблемах, — рас-сказал «ОГ» заведующий отде-лом по городскому и жилищ-но-коммунальному хозяйству Евгений Мостовой.Местным жителям остаёт-ся надеяться на расторопность ремонтных бригад. После то-го, как в Крутой Лог снова да-дут горячую воду, коммуналь-щики смогут проверить трубы и вернуть комфорт в дома жи-телей аварийного участка.

Крутой Лог остался без горячей воды

В школе деревни Торомка работают четыре 
педагога, включая директора. За неимением 
кадров учителю русского и литературы 
приходится вести физкультуру

В школе посёлка Екатерининка работает 
девять штатных и два внештатных педагога, 
которые ведут уроки иностранного языка 
по скайпу
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Генерал асбестовых карьеров
генеральный директор оАо 
«Ураласбест» Юрий КоЗЛоВ 
в 2003 году получил звание 
«Почётный гражданин 
Асбеста»

Для Уральского асбестового 
горно-обогатительного ком-
бината нынешний август 
стал знаковым: отметили 
130-летие со дня открытия 
крупнейшего в мире Баже-
новского месторождения 
хризотил-асбеста; в про-
фессиональном конкурсе 
«Лидер строительного ком-
плекса» «Ураласбест» стал 
победителем в номинации 
«Лучшее предприятие 
строительной индустрии 
по выпуску строительных 
материалов Свердловской 
области 2015 года»;  
исполнилось 20 лет работы 
на посту генерального  
директора комбината 
«Ураласбест» Юрия  
Алексеевича КОЗЛОВА.

28 августа 1995 года собра-
ние акционеров ОАО «Уралас-
бест» единогласно избрало мо-
лодого директора рудоуправле-
ния Юрия Козлова генеральным 
директором комбината. То были 
лихие 90-е, когда всё рушилось, 
а предприятия лежали на боку. 

Комбинат тоже оказался на грани 
остановки. Ю.Козлов хорошо 
понимал всю меру ответствен-
ности за судьбу многотысячного 
коллектива. И не мог он не воз-
главить предприятие, давшее ему 
путёвку в жизнь.

В 17 лет Ю. Козлов начал 
трудиться в асбестовом карьере  
машинистом экскаватора. По-
сле службы в армии работал в 

составе знаменитой бригады 
Героя Социалистического Тру-
да М.П. Коровина и в 21 год 
был удостоен первой государ-
ственной награды — медали 
«За доблестный труд». После 
окончания Свердловского 
горного института начался 
стремительный карьерный рост 
Ю. Козлова: начальник цеха, 
директор рудоуправления, 
гендиректор комбината.

Возглавив «Ураласбест», 
Ю.Козлов из профессионалов-
производственников создал 
команду единомышленников, 
которая по сей день едина. Эти 
специалисты сумели спасти дело 
всей жизни и продолжают удер-
живать ситуацию под контролем.

Благодаря порой рисковым, 
но хорошо рассчитанным ини-
циативам руководителя  зримые 
очертания приобретают новые 
масштабные проекты — напри-
мер, завод по производству те-
плоизоляционных материалов 
марки «Эковер», которому че-
рез месяц исполняется пять лет. 

На международном уровне 
Ю.А. Козлов, являясь членом 

руководящего совета Между-
народной хризотиловой ассо-
циации, проводит действенную 
работу по развенчиванию 
лоббистов антиасбестовой 
кампании, которая ведётся уже 
около 40 лет. 

Никогда генеральный ди-
ректор «Ураласбеста» не за-
мыкался на решении местеч-
ковых проблем — много лет 
он возглавляет Асбестовский 
филиал Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей.

Как социально ориентиро-
ванный руководитель, Юрий 
Козлов контролирует выполне-
ние коллективного договора, 
участвует в решении город-
ских и областных проблем. 
За усердные труды на благо 
Екатеринбургской епархии 
Русской православной церк-
ви Ю. А. Козлов награждён 
медалью святого праведно-
го Симеона Верхотурского.  
Ю.А. Козлову дважды вручался 
почётный знак «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» — II и III степеней.

 КАК Проходят тУрниры

= в дебатах участвуют две команды (в каждой, как 
правило, по два человека). Первая команда называет-
ся «Правительство», вторая — «оппозиция». Существует 
специальная компьютерная программа, которая опреде-
ляет, какая команда в какой роли выступает, и формирует 
пары «Правительство» — «оппозиция» из разных команд.

= Тему участники узнают за 15 минут до начала 
игры. всего дебаты длятся от 30 минут до 1 часа.

=Первым выступает игрок от команды «Правитель-
ство». он выдвигает идею, объясняет терминологию и вы-
двигает аргументы, затем с опровержением и контраргу-
ментацией выступает первый игрок от «оппозиции». во 
время речи спикеров (она длится от 5 до 7 минут) соперни-
ки предлагают свои вопросы. выступающий имеет право 
отклонить часть вопросов, но на два обязан ответить. За-
тем с защитой аргументации по очереди выступают вторые 
игроки, которые говорят, почему их доводы более весомы, 
чем доводы противников. Затем судьи подводят итоги.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ,  Мария ИВАНОВСКАЯ
В сентябре этого года в Ека-
теринбурге начнётся реа-
лизация проекта «Свобо-
да слова», в рамках которо-
го участники Уральской ли-
ги дебатов (УЛД) будут дис-
кутировать с депутатами За-
конодательного собрания 
Свердловской области по по-
воду реально предложенных 
законопроектов.История студенческих де-батов на Урале началась в кон-це нулевых годов, когда в раз-ных вузах региона по инициа-тиве самих студентов начали создаваться клубы дебатёров, члены которых дискутирова-ли по актуальным социальным проблемам в формате класси-ческих парламентских дебатов.Первопроходцем был, ви-димо, клуб Российской ака-демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС, ра-нее назывался УрАГС). У исто-ков движения стояли несколь-ко человек, многие из них сей-час уже дебатами не занима-ются. Но один из основателей клуба —  Олег Искаков — со-хранил верность юношескому увлечению и теперь является вице-президентом Уральской лиги дебатов.В нынешнем своем состо-янии лига выросла из клуба Уральского федерального уни-верситета. Этот клуб первым стал называться Уральской ли-гой дебатов и провёл в октябре 2013 года первый турнир (его инициатором выступила ны-нешний президент УЛД Оль-
га Степченко). Успех турнира вдохновил дебатёров несколь-ких уральских вузов на созда-

ние единого движения. Что и произошло в декабре того же года.Сейчас в Уральскую ли-гу дебатов входят восемь ека-теринбургских клубов: два из  УрФУ (действуют на раз-ных площадках), а также из УрГЭУ,  РАНХиГС, УрГПУ, УрГАХА, УрГЮУ и Гуманитарного универ-ситета. Кроме них в лиге состоят районные советы старшекласс-ников, а также клубы Тюме-ни, Кургана, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила и Шадринска. Клубы проводят среди сво-их членов тренировки один или два раза раза неделю. Раз в ме-сяц проходят турниры, в кото-рых принимают участие разные клубы и на которых есть судьи.С 2014 года стали органи-зовываться публичные деба-ты, куда приглашаются зрите-ли — эксперты, журналисты, политики и все желающие. Ли-га также освоила формат ра-дио- и бизнес-дебатов, а в ян-варе 2014 года вошла в трой-ку сильнейших федераций по дебатам в России. В копилке Уральской лиги — первое ме-сто на Всероссийском конкур-се молодёжных проектов «Хру-стальный апельсин».
Поспорим  
по-английскиСреди ближайших планов УЛД — провести в сентябре пу-бличные дебаты на областном форуме «Евразия», а в октя-бре — международный форум по дебатам на Кубок первого Президента России Б.Н. Ель-цина. Этот турнир станет пер-вым опытом уральцев в споре на иностранном языке. В фору-ме примут участие игроки из восьми стран — кроме России это Хорватия, Румыния, Чехия, Белоруссия, Эстония, Казах-

Уральским студентам дали «Свободу слова»Клубы дебатов получили возможность участвовать в обсуждении реальных областных законопроектов

стан и Киргизия. По его ито-гам УЛД подаст заявку от сто-лицы Среднего Урала в Меж-дународную ассоциацию деба-тов на проведение чемпионата мира. На Иннопроме-2015 пре-зидент Уральской лиги деба-тов Ольга Степченко предста-вила проект чемпионата мира областному премьеру Денису 
Паслеру и министрам област-ного парламента. И получила поддержку.— Я давно наблюдаю за этим студенческим движени-ем. За границей дебаты — это неотъемлемая часть профес-сионального обучения в вузах, — сказал Денис Паслер. — В 

масштабах страны мы к этому придём рано или поздно, а ес-ли застрельщиками будем мы, можно добиться серьёзных успехов. Проект может стать не только локальным, он име-ет огромный потенциал. Идею поддерживаю, чемпионат ми-ра должен состояться на Урале.
В условиях, 
приближенных  
к боевымУральские политики давно присматриваются к студентам-дебатёрам, рассчитывая най-ти среди них достойную смену. Заместитель председателя За-

конодательного собрания, ру-ководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова посе-тила ещё самый первый тур-нир Уральской лиги дебатов в 2013 году и является частым гостем мероприятий УЛД.Лигу также поддержива-ет бывший первый проректор УрФУ, депутат Заксобрания Свердловской области Анато-
лий Матерн. Именно он кури-рует проект «Свобода слова», в рамках которого с сентября 2015 года будут проходить де-баты участников лиги с област-ными депутатами по поводу ре-альных законопроектов. В каче-стве судей на дебаты будут при-

глашаться специалисты из про-фильных региональных мини-стерств, а также отраслевые экс-перты. Это позволит студентам продвинуться в овладении искус-ством ведения дискуссии, а депу-татам — услышать мнение моло-дёжи по важным социально-эко-номическим и политическим проблемам. Лучшие студенче-ские инициативы могут полу-чить поддержку свердловских депутатов и превратиться в ре-гиональные законы.Как пояснила президент УЛД Ольга Степченко, сейчас Заксобрание ежегодно прово-дит конкурс среди студентов «Моя законотворческая ини-циатива», где участники пи-шут законопроекты, лучшие из которых затем рассматри-ваются в профильных коми-тетах областного парламен-та. Однако в рамках конкурса у молодых людей нет возмож-ности в устной форме защи-тить свои инициативы. Про-ект «Свобода слова» позволит уравнять силы оппонентов.

27 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
= от 25.08.2015 № 322 «о внесении изменений в Порядок открытия 
и ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 29.10.2010 № 296» (номер опубликования 5645);
от 25.08.2015 № 323 «о внесении изменений в Порядок санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей средств об-
ластного бюджета и администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 13.08.2014 № 400» (номер 
опубликования 5646).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 12.08.2015 № 486 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 04.03.2015 № 88 
«об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с 
указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субси-
дий, предоставляемых государственным бюджетным и государствен-
ным автономным учреждениям социального обслуживания населения 
Свердловской области на иные цели» (номер опубликования 5647);
= от 21.08.2015 № 496 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 24.09.2014 № 
588 «о реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 25.08.2014 № 726-ПП «об утверждении Порядка оказания 
адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещени-
ях граждан российской Федерации на территории Свердловской об-
ласти гражданам Украины, признанным беженцами или получившим 
временное убежище на территории российской Федерации, и со-
вместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году» (номер 
опубликования 5648);

= от 21.08.2015 № 497 «о размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 5649);
= от 24.08.2015 № 498 «о порядке выдачи справки о праве на госу-
дарственную социальную помощь» (номер опубликования 5650).

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области
= от 25.08.2015 № 308/оС «о внесении изменений в Положение 
об общественном совете при Министерстве физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области от 22.04.2014 № 124/оС» 
(номер опубликования 5651).

Приказы департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
= от 20.08.2015 № 209 «об утверждении Порядка работы с обраще-
ниями граждан и организаций по фактам коррупции в департаменте 
по труду и занятости населения Свердловской области и подведом-
ственных государственных учреждениях Свердловской области» (но-
мер опубликования 5652);
= от 21.08.2015 № 216 «об утверждении методики оценки эффек-
тивности использования иностранной рабочей силы, вклада ино-
странных работников в социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5653).

      доКУМенты
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Елена ЧЕЧунова, 
заместитель 
председателя 
областного 
парламента:  
— Уральская лига 
дебатов — проект, 
который учит 
молодёжь быть 
эрудированными, 
подкованными 
в самых острых 
вопросах, а главное 
— искусству 
убеждать. Считаю, 
что «парламентские 
дебаты» — 
хорошая площадка 
для подготовки 
профессиональных 
управленцев, 
политиков. 
ораторское 
мастерство у 
молодых людей  
будет большим 
плюсом  
в построении  
карьеры.

Перекрещённые руки, показанные выступающему, означают, что его время истекло

Энергетики  

немного облегчили  

жизнь  

потребителям

С августа этого года энергетики перестали 
принимать показания счётчиков по отрывным 
талонам, которые аккумулировались в спе- 
циальных ящиках. на смену пришли более 
удобные способы передачи данных. об этом 
вчера, 27 августа, на пресс-конференции 
в екатеринбурге рассказал руководитель 
управления по сбору денежных средств 
свердловского филиала оАо «Энергосбыт 
Плюс» владимир Шауракс, директор по бил-
лингу и клиентскому сервису филиала васи
лий Тюменцев и заместитель председателя 
Уральского банка Сбербанка Сергей Попов.

раньше потребителям, которые не 
пользуются по разным причинам совре-
менными технологиями, приходилось еже-
месячно делать два визита в разные ин-
станции: сначала — чтобы сдать квитанцию 
с показаниями, а потом — чтобы оплатить 
электроэнергию и тепло. Сейчас сдавать 
показания можно прямо в момент опла-
ты квитанции (в офисах Сбербанка и «ЕрЦ-
Финансовая логистика»), то есть за один 
визит.

Поклонники современных технологий мо-
гут передавать показания приборов:

a через Интернет (с компьютера или 
смартфона — для этого необходимо устано-
вить приложение),

a через банкоматы,  
a а также с помощью услуги «автопла-

тёж» (для владельцев пластиковых карт). 
в энергосбытовой компании надеются, 

что полный отказ от ящиков для отрывных та-
лонов повысит собираемость платежей среди 
населения, а также позволит исключить слу-
чаи, когда талоны в ящиках терялись, а по-
требителям приходилось платить не за объ-
ём фактически потребленных ресурсов, а по 
среднему показателю потребления.

в свердловском филиале оАо «Энерго-
сбыТ Плюс» уточнили, что нынешняя задол-
женность потребителей электроэнергии со-
ставляет 5,5 миллиарда рублей, из которых 
около 1 миллиарда — долги населения. Ана-
лиз платежей показывает, что многие люди 
не платят вовремя просто потому, что забы-
вают или у них нет времени стоять в очере-
дях касс.

Представитель Сбербанка уточнил, что 
за январь-июль 2015 года через сервисы 
«интернет-банк» и «автоплатёж» прошло 
5,8 миллиона платежей (22 процента) за ус-
луги ЖКХ. 6 процентов платежей приходит-
ся на услугу «автоплатёж» (в январе–июле 
2014 года — 1 процент), 16 процентов — на 
«интернет-банк» (ранее — 9 процентов). 32 
процента граждан платят через платёжные 
терминалы и 46 — по старинке, в офисах.

Мария иВАноВСКАя
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 67.45 –1.87 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 76.34 –3.39 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Редактор страницы: Владимир Васильев
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
извещает о проведении торгов по продаже  

принадлежащего ему нежилого здания, 
расположенного в г. Челябинск

Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», тел. 8 (343) 359-71-11, факс 8 (343) 359-70-41, 
e-mail: Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»: тел. 
(495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс 
(495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru. Контактное лицо: Патрике-
ева Юлия Сергеевна.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 24 сентя-
бря 2015 г. в 12:00 по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, 5-й этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Нежилое здание (строительно-монтажное управление), площа-

дью 1047,8 кв.м, литер А-А2. Этажность 3. Инвентарный номер: 
15647.

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: г. Челябинск, ул. Минина, д. 3.
Начальная цена Имущества: 13 440 000 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: первый шаг 110 000 рублей, последу-

ющие шаги: 100 000 рублей.
Размер задатка: 1 350 000 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 21 августа 2015 г. по 21 сентября 
2015 г. с 11:00 до 15:00 московского времени по адресу: 117630, 
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по 
телефону (495) 221-65-52.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 22 
сентября 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на 
сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru в разделе 
Извещения о торгах.

в нижнем тагиле 

установлены  

копии первого 

«сухопутного парохода»

в нижнем тагиле установлены две репли-
ки паровоза Черепановых — первого оте-
чественного паровоза. один из макетов от-
ныне стоит у музея бронетанковой техни-
ки Уралвагонзавода, а другой — возле но-
вого 4-звёздочного отеля «Парк инн бай Рэ-
диссон», который будет открыт в ближай-
шие дни.

Первый российский паровоз построили 
отец и сын Черепановы (Ефим и Мирон), ко-
торые были крепостными инженерами де-
мидовых. Случилось это в 1833 году на вый-
ском заводе, входившем в состав нижнета-
гильских заводов. Через два года Черепано-
вы сделали ещё один паровоз — чуть боль-
ше первого. отметим, что слова «паровоз» 
тогда ещё не существовало (оно появилось 
только в середине XIX века), поэтому ново-
явленное чудо техники называли «сухопут-
ным пароходом».

По данным «горного журнала» XIX века, па-
ровоз Черепановых обладал следующими тех-
ническими характеристиками: грузоподъём-
ность — 3,3 тонны, скорость — 13—16 км/ч. в 
качестве топлива использовались дрова.

в 1836 году была построена чугунная до-
рога протяжённостью 3 версты — по ней па-
ровозами Черепановых подвозили руду от 
Медного рудника до выйского завода. К со-
жалению, новинка не была оценена по досто-
инству, и вскоре от неё отказались.

Макеты паровоза изготовили специалисты 
Уралвагонзавода менее чем за два месяца.

владимир ваСилЬев
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вЗРудольф ГРАШИН
Вчера гендиректор Регио-
нального фонда содействия 
капитальному ремонту об-
щего имущества в много-
квартирных домах Сверд-
ловской области Алек-
сандр Караваев ознакомил-
ся с первыми результата-
ми капремонта жилых до-
мов в Екатеринбурге. Се-
рьёзных замечаний к стро-
ителям у него не возникло. 
По его словам, пока все ра-
боты они ведут с соблюде-
нием установленных тех-
нических норм и регламен-
тов. Правда, сами жители 
некоторых домов, как при-
знаются, ожидали от капре-
монта большего.

= В столице Урала в этом году запланирован ремонт почти трёхсот многоквартир-ных домов. К работам присту-пили более чем на 60 объек-тах. Среди этих домов — две трёхэтажки 1954 года по-стройки на улице Студенче-ской (дома под номерами 54 и 56). Местные жители гово-рят, что здания строили ещё военнопленные вермахта, и с тех пор дома не ремонти-ровались. Сейчас здесь обще-жития, и это ещё больше до-бавляет неустроенности зда-ниям.Рабочие уже начали шту-катурить фасады, делать от-мостку, менять в подвалах и чердаках разводку систем подачи тепла и водоснабже-ния. Но жителям хотелось бы большего.— Мне не нравится, что с нами не посоветовались, ког-да планировали начать в на-шем доме капремонт. Я здесь живу с 1979 года и знаю все его «болячки», могла бы мно-

«Почему с нами не посоветовались?»Жильцы двух проверенных домов считают, что подрядчики ремонтируют не то, что надо

гое подсказать строителям. Зачем нам стояки менять, ко-торые мы и так заменили? Лучше бы на эти деньги сде-лали полы, двери да покра-сили коридоры, — говорит старшая по дому номер 56 
Елена Попова.
= А жители дома № 54 по-просили у Александра Кара-ваева изменить поквартир-ную подводку воды, чтобы в 

каждой из них можно было поставить приборы учёта. Но оказалось, что поменять уже ничего нельзя.— Дело в том, что есть различия между капиталь-ным ремонтом и реконструк-цией. Мы сегодня проводим только капремонт, то есть, грубо говоря, меняем старое на новое. А все дополнитель-ные работы потребуют изме-

нений в паспорте дома, в тех-нической документации, раз-работки новых проектов, а это программой капремонтов не предусмотрено, — сказал Александр Караваев.По его словам, жильцы слишком поздно озаботились этими проблемами, они могли ещё на этапе формирования программы сформулировать свои предложения и замеча-

ния по видам работ и пред-лагаемой стоимости. Для это-го надо было выбрать уполно-моченного собственника для ведения переговоров и при-нятия выполненных работ. Но пока по области этим пра-вом воспользовались жители лишь тридцати домов из той неполной тысячи, которая должна быть отремонтирова-на в регионе в этом году.

Вместе с представителя-ми строительной компании и организации, осуществляю-щей строительный контроль, Александр Караваев забрал-ся на чердак, где ремонтни-ки монтируют новую систе-му подачи тепла. Интересова-лись, насколько качественно ведутся работы.— Пока монтаж выполнен не полностью, мы будем оце-нивать всё в комплексе после завершения работ. Но на дан-ном этапе претензий нет, сва-рочные стыки на трубах вы-полнены качественно, — оце-нил выполненную работу ди-ректор ООО «Областной стро-ительный контроль» Павел 
Смирнов.
= А вот жители дома но-мер 44 по улице Мира, куда дальше направились прове-ряющие, капремонту в их зда-нии очень рады.— Мы ждали этого как манны небесной. Но хотим, чтобы нам побыстрее трубы и стояки поменяли, потому что дело к осени уже идёт, — говорит председатель совета дома Людмила Румянцева.Здесь строители пока все силы бросили на обновление фасада. И дело движется, но не так быстро, как  хотелось бы собственникам жилья. А впереди ещё — замена кров-ли. Снимать старую кровлю и настилать новый металлоши-фер будут уже под осенним небом. Так что вполне понят-но, почему жильцов дома бес-покоят темпы капремота.— Ключевой и приори-тетный вопрос сегодня: до начала отопительного сезо-на приступить к выполне-нию, а самое главное, к сдаче систем отопления, — заметил Александр Караваев.

Макет размещён у гостиницы так, чтобы каждый желающий, 
прогуливаясь по набережной нижнетагильского пруда, мог 
не только полюбоваться первым российским паровозом, 
но и сфотографироваться с ним
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С начала года «Уральские 

авиалинии» увеличили 

число перевезённых 

пассажиров на 4 процента

Пассажиропоток российских авиакомпаний за 
первые семь месяцев 2015 года составил 52,468 
млн, сообщил официальный сайт Росавиации 
favt.ru. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года рост — всего лишь 0,01%. Зато 
свердловская авиакомпания  «Уральские авиа-
линии» (Уал) увеличила число перевезённых 
пассажиров на 4% — до 2,9 млн.

По этому показателю Уал занимает 
пятое место в стране. опережают её только 
«аэрофлот» (14,6 млн пассажиров, рост 
на 9,8%), «Трансаэро» (7,6 млн, рост на 2,7%), 
«Сибирь» (4,5 млн, увеличение на 0,5%) 
и «ЮТэйр» (3,1 млн, сокращение объёмов пас-
сажироперевозок на 38,9%).

в настоящее время «Уральские авиали-
нии» на условиях операционного лизинга экс-
плуатируют 35 лайнеров «Эйрбас». Только 
из базового аэропорта Кольцово авиакомпа-
ния совершает полёты в 120 городов россии, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Павел КобеР

Жители дома на Мира, 44 капремонтом довольны, но попросили строителей поторопиться с ремонтом крыши и системы отопления 
— боятся встречать осень в холодных и сырых квартирах  
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  КСТАТИ
Самыми старшими участника-
ми чемпионата стала 79-летняя 
Раиса Палкина из Ненецкого 
автономного округа и 76-лет-
ний Мусарбий Дацирхоев из 
Кабардино-Балкарии. Более 20 
процентов участников приеха-
ли из сельской местности. 

 НА ЗАМЕТКУ МНЕНИЕ
Евгения УМНИКОВА, начальник Управления образования Екате-
ринбурга:

— Мы отлично понимаем степень ответственности школ в 
деле формирования интереса к инженерной специальности. В 
ряде школ и детских садов города уже появились инновационные 
площадки по реализации «Уральской инженерной школы». Зада-
чу шире развить техническое мышление у детей педагоги решают 
совместно с Уральским государственным педагогическим универ-
ситетом — специалисты вуза снабжают нас соответствующей ме-
тодической базой. Сегодня мы бросаем все силы для углублённо-
го обучения предметам технического ряда в школах и на развитие 
связей с предприятиями. 

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей ЗЛОКАЗОВ,  министр социальной политики Свердловской 
области:

— Это первая победа для региона на чемпионате по компью-
терному многоборью среди пенсионеров. Мы очень рады, что наша 
участница достойно представила нашу область на российских со-
ревнованиях. Её «серебро» — это своеобразный подарок к наше-
му празднику, Дню пенсионера, который весь Средний Урал отме-
тит в ближайшее воскресенье.

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Как жаль тех, 
кто этого не видел!
О чём писала «ОГ» 28 августа в разные годы?

1997 год. Из-за долгов по заработной плате, которые на конец ав-
густа 1997 года превысили 170 миллиардов рублей, свердловские 
учителя решили объявить забастовку: «Педагогические коллекти-
вы Свердловской области официально заявили о том, что не на-
мерены начинать новый учебный год. Учителя средних учебных 
заведений Пышмы, двенадцать школ Ачита и девять Сысертского 
района с первого сентября планируют объявить забастовку».
1998 год. Свердловская деревня выживала в тот год в основном 
благодаря смекалке крестьян: «Думали ли в «застойные» 80-е ру-
ководители совхоза «Белоярский», что обычный забор, соору-
жённый их стараниями, позволит нынешнему кооперативу, воз-
никшему на останках бывшего гиганта, полгода пахать землю? 
Нет, конечно. Забор тот сооружён был из особой лемешной ста-
ли. Металла в стране было завались, и этому обстоятельству ни-
кто тогда не придал значения. Теперь же, когда каждая железка к 
трактору стоит немалых денег, забор пригодился: его разрезали 
на лемеха к плугам».
2002 год. Зима того года обещала быть суровой: «Только три го-
рода области, питающиеся теплом от Свердловэнерго, имеют все 
основания получить тепло в срок. Это Краснотурьинск, Первоу-
ральск и Среднеуральск». Многие муниципалитеты не погасили 
прошлогодние долги за электроэнергию и не провели плановый 
ремонт трубопроводов.
2004 год. Радовали всех болельщиков наши волейболистки — 
на Олимпиаде в Афинах девушки показали отличные результа-
ты: «В полуфинале «уралочки» Николая Карполя сотворили оче-
редное чудо. Проигрывая бразильянкам по ходу матча 1:2 и 19:24 
в четвёртой партии, наши девчата сумели отыграться. В решаю-
щем пятом сете снова впереди были латиноамериканки, но 7:10 
и 11:13 для Екатерины Гамовой и её подруг не стали поводом для 
паники. Они боролись, невзирая на неблагополучно складываю-
щиеся обстоятельства, как научил их тренер».
2007 год. Центральный стадион в очередной раз разобрали. В 
этом году проводили его масштабный ремонт к саммиту стран-
членов ШОС: «Центральный стадион Екатеринбурга в настоящее 
время — это четыре башенки да стены двух трибун: Западной и 
Восточной. Через окна одной из них можно взглянуть на другую. 
Зрелище, надо сказать, сюрреалистическое».

2009 год. Екатеринбург на несколько дней стал столицей 
парусного спорта: «На акватории Верх-Исетского пруда 
открылась международная парусная регата «ЯВА-Трофи». 
Она стала первой российской регатой, включённой в 
календарь Международной ассоциации парусного спорта»

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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СЧудо-ящикСеребряная призёрка чемпионата по компьютерному многоборью когда-то считала ЭВМ бесполезной коробкойМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На прошедшем в Казани V 
Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров жи-
тельница Екатеринбурга Ни-
на Карамышева завоевала 
второе место среди уверен-
ных пользователей в номи-
нации «Работа с поисковой 
системой Яндекс».Наша землячка Нина Кара-мышева попала на конкурс как победительница регионально-го этапа (см. «ОГ» за 05.08.2015) в номинации «Уверенный поль-зователь». Задания, по её сло-вам, на всероссийском этапе оказались очень сложными. Конкурсантам пришлось рабо-тать в текстовых редакторах, выполнять задания на порта-ле госуслуг (например, узнать о процедуре оформления путё-вок в санаторий), а также най-ти и проложить маршрут от го-стиницы до достопримечатель-ностей Казани, попутно добыв информацию о бесплатном по-сещении местного Кремля. Увы, успешно справиться со всеми заданиями Нина Гри-

горьевна не сумела — сказа-лось волнение. До объявления результатов она даже успела позвонить сыну, сообщив, что на победу можно не рассчи-тывать. Но… результат сверд-ловчанки превзошёл её ожи-дания.— Я ведь до недавнего 
времени компьютер исполь-
зовала только для игр — вну-
ки научили. И даже злилась 
на этот ящик, когда пыль с 
него стирала — бесполезная 
вещь! А тут меня бывшие кол-леги попросили списки ветера-нов напечатать, и, оказалось, что даже этого я сделать не мо-гу, — рассказала «ОГ» Нина Ка-рамышева. — Может, так и сти-рала бы я пыль с компьюте-ра, если бы не переехала в Чка-ловский район областного цен-

тра — поближе к детям. Здесь я узнала, что для пенсионеров есть Школа компьютерной гра-мотности. Преподаватели у нас были очень внимательные и не считали за великий труд повто-рять и объяснять. Вскоре я от-крыла для себя возможности этого чудо-ящика — общение с друзьями, чтение книг, про-смотр фильмов, запись к вра-чу, оплата коммунальных услуг, пользование словарями, рецеп-ты блюд… В общем, теперь со своего компьютера я пылинки сдуваю — он мой помощник!Совсем неудивительно, что шестидесятилетняя женщина за небольшой срок стала уве-ренным пользователем ком-пьютера (курсы окончила толь-ко в прошлом году) — она всю свою жизнь стремилась овладе-

вать новыми знаниями и уме-ниями. Женщина работала за-кройщицей мужской одежды, расписывала посуду на фарфо-ровом заводе, трудилась в пан-сионате для престарелых и ад-министратором в медицинском учреждении. Но самая главная строка в её трудовой биогра-фии — служба в бригаде свя-зи внутренних войск МВД РФ в звании прапорщика. В армии она прослужила 13 лет и всё это время, согласно уставу, раз в не-делю ходила на стрельбища — попадала точно в цель.Теперь женщина на заслу-женном отдыхе, но, как извест-но, бывших военных  не быва-ет — Карамышева помогает активистам совета ветеранов бригады связи.

Нина Карамышева запросто может найти 
в Интернете интересный рецепт, почитать книгу, 
записаться к врачу или пообщаться с друзьями

На чемпионат собралось 150 человек, организаторами выступили Союз 
пенсионеров России, Министерство связи РФ, Пенсионный фонд и — 
на этот раз — Республика Татарстан, которая отвела для конкурса площадку 
в современном ИТ-парке
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Храм — из хлебокомбинатаМарина КОЛЧИНА
В Верх-Исетском районе Ека-
теринбурга продолжают-
ся масштабные работы по 
восстановлению Успенско-
го собора. Накануне празд-
нования Успения  Пресвя-
той Богородицы, 27 августа, 
в этом храме состоялась ар-
хиерейская служба с участи-
ем митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурско-
го Кирилла. Полуразрушен-
ное помещение приняло не-
сколько сотен прихожан.Совсем недавно вместо привычного в храме арома-та ладана здесь преобладал другой запах — свежевыпе-ченного хлеба. Большевики не стали разрушать церковь до основания — были унич-тожены купол и колокольня, сделаны пристройки и соору-

жены перекрытия, разделив-шие собор на четыре этажа. Так, в 1943 году здесь разме-стился хлебокомбинат, кото-рый проработал около 70 лет.Здание одного из старей-ших соборов Екатеринбурга (деревянный храм был зало-жен в 1761 году, в 1838-м — каменный) вернули церкви в 2009 году. В конце 2014 года были ликвидированы все со-ветские пристройки:  храм бук-вально высекли из стен хлебо-комбината. А этим летом объ-ект прошёл экспертизу несу-щих конструкций, кроме того, завершилась разработка про-екта реконструкции стоимо-стью в 12 миллионов рублей.— Новый проект полно-стью повторяет внешний об-лик храма до разрушения и переделок — мы опирались в основном на дореволюци-онные фотографии. Архив-
ных данных почти не сохра-нилось. Предполагаем, что со-бор построил архитектор Ми-хаил Малахов, но доподлин-но это не известно, — расска-зывает архитектор, историк, помощник старосты по вос-

становлению храма Успения Пресвятой Богородицы Ольга Братенши. Осенью проект ре-конструкции должен пройти госэкспертизу, после чего нач-нутся строительные работы.Если о внешнем облике 

храма удалось выяснить мно-гое, то каким было внутрен-нее убранство — загадка. В обители отсутствовали фре-ски (одна из отличительных черт храмов в стиле класси-цизма) — это единственный факт, который доподлинно известен. Потому Екатерин-бургская епархия начала сбор сведений очевидцев, которые бывали в Успенском соборе до закрытия в тридцатые го-ды прошлого века. Одного жи-вого свидетеля — Алексан-дра Сыскова — уже удалось разыскать. Житель Санкт-Петербурга рассказал, что его сестра венчалась в этом храме. Деньги на реконструкцию помогают собирать обычные прихожане, крупного благо-творителя у прихода нет.— Люди постоянно жерт-вуют средства. Одна из форм такой помощи — покупка 

именных кирпичей, которые будут использоваться при ре-конструкции. Сейчас их на-бралось больше семи тысяч, — рассказал настоятель хра-ма Успения Пресвятой Бого-родицы протоиерей Евгений Попиченко.По его словам, в храм при-ходит всё больше людей, свя-щенник даже слегка опасает-ся, что к финалу восстанови-тельных работ обитель, рас-считанная на тысячу человек, не сможет вместить всех же-лающих. Закончить работы планируется к 300-летию Ека-теринбурга в 2023 году. 
P.S.: Всем, кто владеет ин-формацией об Успенском со-боре в XVIII-XX веках, просьба позвонить в храм по телефо-ну 8 908 630 25 88 (Ольга Бра-тенши).

На восстановление храма потребуется около 200 миллионов рублей

«Образ инженера в масскультуре отсутствует»Лариса ХАЙДАРШИНА
Впервые в Свердловской 
области проходит «Ураль-
ская инженерная неделя». 
Директора школ и педаго-
ги технических дисциплин 
учатся ориентировать де-
тей на освоение инженер-
ных специальностей. О том, 
как это делать, «ОГ» пого-
ворила с членом губерна-
торского совета по реализа-
ции программы «Уральская 
инженерная школа», ди-
ректором лицея №110 Ека-
теринбурга Ириной 
ВИНОГРАДОВОЙ.

— Инженерная проф-
ориентация — новое на-
правление в деятельности 
школ?— Профориентационная работа всегда была частью жизни школы и педагогов. И учителя, и родители никогда не были равнодушны к тому, чем будут заниматься дети во взрослой жизни — найдут ли они себе такое применение, которое сделает их успешны-ми людьми, живущими в гар-монии с собой. В Екатерин-бурге уже действовал проект «Профи-дебют», и школы за-нимались профориентацией 

так, как умеют, в силу своих возможностей. Но не всегда коллективы школ соотносят свои умения с теми вызова-ми, которые заявляет обще-ство. Программа «Уральская инженерная школа» — вызов времени, призыв к педагогам учить детей тому, что сегодня необходимо обществу. 
— Почему выпускни-

ки школ так редко выбира-
ют технические специаль-
ности?— В советские годы боль-шинство выпускников наше-го лицея выбирали именно инженерные профессии, по-ступая на технические спе-циальности Уральского поли-

технического института. Труд инженеров ценился, был ува-жаем и достойно оплачивал-ся. Но в последние десятиле-тия эти профессии потеряли престиж в обществе. О ком 
говорят в газетах, журна-
лах, в Интернете? Кого по-
казывают на экранах теле-
визоров? Увы, не инжене-
ров. Успешными професси-
ями стали считаться какие 
угодно, только не из техни-
ческой области. И дети пе-
реориентировались. Для не-зрелой личности естествен-но, когда она выбирает мень-шую трудовую занятость и большие преференции: «по-меньше поработать, повкус-нее поесть». Задача педагогов 

— показать школьникам, что такие установки неконструк-тивны.Отмечу, что в 1990-х — на-чале 2000-х годов промыш-ленное производство не ис-пытывало дефицита квали-фицированных кадров: тог-да их ещё достаточно оста-валось со времён СССР. Пред-приятия больше волновало другое — удержаться на пла-ву. Острая нехватка специа-листов с высокой техниче-ской подготовкой проявилась лишь в последние годы: все поняли, что в инженерном образовании возник провал. Преодолеть его масштабы по силам лишь всеобщему про-екту, который объединил бы усилия средней школы, про-фессионального, высшего об-разования и промышленных 

предприятий. Именно тако-му, как губернаторская про-грамма «Уральская инженер-ная школа». 
— В СССР традиционно 

физики ценились выше ли-
риков. Фильмы об инжене-
рах, газетные статьи, пере-
дачи на радио создавали та-
кой образ инженера, на ко-
торый хотелось быть похо-
жим…  — Конечно, мы не видим в современной масскульту-ре романтизации образа ин-женера, как это было в совет-ские годы. Да и сам-то этот об-раз — где он? Но вряд ли его кто-то сегодня будет созда-вать. Так что школьные педа-гоги должны не только дать необходимую почву для под-готовки будущих инженеров, 

обеспечить детей качествен-ными знаниями и навыками по техническим дисципли-нам, но и сами создать пози-тивный образ этой профес-сии. В рамках «Уральской ин-женерной недели» нам, педа-гогам, показали промышлен-ные предприятия области: были организованы специ-альные промотуры. Я побыва-ла в Управлении Российских железных дорог и на Урал-маше. Увидела, что на РЖД со школьниками будут зани-маться настолько увлечён-ные своим делом специали-сты, готовые передать и свои знания, и любовь к специаль-ности, что стало ясно: с обра-зом современного инжене-ра можно будет ознакомить-ся именно здесь. На современ-ных промышленных предпри-ятиях сегодня такая высокая организация труда, что это не может не увлечь талантли-вых детей. Представьте: даже машинисты все имеют выс-шее образование. Решено: с этого же учебного года наши старшеклассники будут зани-маться профориентацией на РЖД, и подобные новшества должны появиться во многих свердловских школах.

Молодым пора подумать о пенсииЕлена АБРАМОВА
У тех, кто ещё не опреде-
лился, формировать или 
нет накопительную часть 
пенсии, для принятия ре-
шения остаётся четыре 
месяца.В молодости не хочется думать о пенсии. Вероятно, поэтому многие до сих пор даже не знают, что до 1 янва-ря 2016 года нужно заявить в пенсионный фонд о сво-ём решении, формировать накопительную часть пен-сии или нет. Вопрос касает-ся только граждан 1967 года рождения и моложе. Деньги, которые работодатели пере-числяют за них в Пенсион-ный фонд России, будут по-прежнему делиться на стра-ховую и накопительную ча-сти только у тех, кто осоз-нанно дал на это согласие. У тех, кто отказался или про-молчал, все средства будут направляться только в стра-ховую часть пенсии.— Страховая часть пен-сии с 2015 года рассчитыва-ется не в рублях, а в баллах, которые пропорциональ-ны нашему трудовому вкла-ду. Когда человек выходит на пенсию, эти баллы по нуж-ной формуле пересчитыва-ются, и определяется раз-мер выплат. Но сказать, ка-кова будет стоимость балла, допустим, в 2025 году, сегод-ня никто не может. Это бу-дет зависеть от возможно-стей государства, — пояснил партнёр аналитической ком-пании «Пенсионные и акту-арные консультации» Алек-сандр Прокопенко. — Нако-пительная часть (шесть про-центов от зарплаты) продол-жает формироваться в ру-блях. Если человек удачно выбрал пенсионный фонд, его накопления увеличатся. — Накопительная часть, в отличии от страховой, насле-дуется. В случае смерти че-ловека, наследники имеют право получить эти деньги, 

— добавляет руководитель уральского отделения одного из негосударственных пенси-онных фондов Оксана Андре-евских.Что нужно, чтобы сохра-нить накопительную часть? Во-первых, выбрать пенси-онный фонд, в которым бу-дут храниться пенсион-ные накопления. Во-вторых, прийти туда и написать за-явление. Многих волнует: что станет с накоплениями, если фонд разорится?  Но тут тревоги совершенно на-прасны. Сейчас в этой сфе-ре действует система, анало-гичная страхованию банков-ских вкладов. В неё уже всту-пили около 30 крупнейших пенсионных фондов, в кото-рых консолидировано более 95 процентов пенсионных накоплений граждан. Поэто-му при выборе фонда нужно просто узнать, входит ли он в систему страхования.Молодые люди, толь-ко начинающие работать и впервые вступающие в си-стему обязательного пенси-онного страхования с 2014 года, имеют право выбрать вариант накопления пенси-онных средств в течение пя-ти лет.Люди, которые живут в крупных городах, где есть офисы пенсионных фондов, в этой ситуации находятся в более выгодном положении:  всё под боком, есть выбор. Жители небольших и отда-лённых населённых пунктов рискуют остаться без накопи-тельной части просто потому, что им нужно время и деньги, чтобы добраться до фонда. А сроки поджимают. — Сейчас отраслевое со-общество лоббирует продле-ние на два года срока, в те-чение которого человек мо-жет сделать выбор: форми-ровать или нет накопитель-ную часть пенсии, — отметил Александр Прокопенко. — Но будет ли срок продлён, пока не известно.
Свердловчан 
приглашают 
на субботник
29 августа в третий раз состоится Всероссий-
ский экологический субботник. Он проводит-
ся третий год подряд и на этот раз посвящён 
70-летию Победы.

— В прошлом году на уборку территории 
вышло около 100 тысяч свердловчан. Это не-
равнодушные горожане, сотрудники предпри-
ятий и представители органов власти, — рас-
сказал вчера журналистам министр природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов.

По его словам, непосредственно в Ека-
теринбурге будет убрано 15 объектов, 
включая Юго-Западный лесопарк, Парк 
имени лесоводов России, Калиновский и 
другие лесные парки. Также будут прибра-
ны территории, где весной высаживали де-
ревья во время акции «Лес Победы». Всего 
в области планируется очистить от мусора 
190 зелёных зон.

Всем, кто желает принять участие в суб-
ботнике, будет предоставлен необходимый 
инвентарь, а также мешки для мусора. Един-
ственное, что нужно с собой принести — это 
рабочие перчатки.

Елена АБРАМОВА

В школы Екатеринбурга 
пришли 
более трёхсот 
молодых учителей
В новом учебном году 163 средних образо-
вательных учреждения в уральской столице 
примут 136 тысяч учащихся, из них 15,5 ты-
сячи — первоклассники.

Вчера администрация областного цен-
тра рассказала о готовности города к первому 
сентября: мелкие недочёты есть лишь в двух 
школах, остальные полностью готовы при-
нять учеников. В 2015 году в Екатеринбурге 
открыли школу №18, идёт строительство зда-
ния гимназии №39. Школу №23 в Академиче-
ском микрорайоне мэрия планирует сдать к 1 
января 2016 года, и с третьей четверти за её 
парты уже сядут дети. Примерно треть город-
ских школ работает в две смены.

Сейчас в школах города трудятся более 
семи тысяч педагогов, 300 из них — моло-
дые специалисты. Точное количество ва-
кансий учителей назвать в управлении об-
разования пока затрудняются — эта циф-
ра станет известна лишь в сентябре, ког-
да директора учреждений проведут тари-
фикацию. Очень остро не хватает учителей 
начальных классов, особенно в тех шко-
лах, что расположены в густонаселённых 
микрорайонах.

Средняя зарплата учителя в уральской 
столице, по данным мэрии, составляет 31 700 
рублей (без вычета налогов), средняя загру-
женность — 24–25 уроков в неделю.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Советские фильмы, формирующие положительный образ инженера: 

«Большая семья» (1954 г.)
«Никогда» (1962 г.)
«Время, вперед!» (1965 г.)
 Укрощение огня» (1972 г.)
«Талант» (1977 г.)
«За всё в ответе» (1979 г.)
«Поэма о крыльях» (1979 г.)

«Главный конструктор» (1980 г.)
«Тем, кто остаётся жить» 
(1982 г.)
«Здесь твой фронт» (1983 г.)
«Место действия» (1983 г.)
«Самая обаятельная и привле-
кательная» (1985 г.)
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Областной турнир 
по гольфу совместят 
с мастер-классом 
Сегодня в уральском гольф-клубе Pine Creek 
Golf Resort в Сысертском районе стартует IV 
открытый чемпионат Свердловской области 
по гольфу. Более 50 гольфистов будут де-
монстрировать мастерство на 18-луночном 
поле в течение трёх дней.

В соревнованиях примут участие спорт-
смены старше 16 лет из Свердловской обла-
сти, а также из Тюмени, Челябинска, Новоси-
бирска и даже  Чехии. При этом, согласно ре-
гламенту, претендовать на звание чемпио-
на (чемпионки) области смогут только сверд-
ловские игроки, а гости из соседних регионов 
и иностранцы будут отмечены в других номи-
нациях.

Соревнования будут проходить в индиви-
дуальном зачёте. Участники должны пройти 
два раунда по 18 лунок в течение двух дней 
– 29 и 30 августа. Первый день чемпионата 
– 28 августа – будет посвящён тренировкам 
спортсменов на гольф-поле Pine Creek. Так-
же в этот день главный судья соревнований 
Игорь Чуденков проведёт для всех  желаю-
щих мастер-класс по правилам игры в гольф 
и рассмотрит основные заблуждения голь-
фистов относительно применения правил на 
гольф-поле.

По словам исполнительного директо-
ра Федерации гольфа Свердловской области 
Владимира Ульшина, с прошлого года чемпи-
онату Свердловской области присвоен статус 
рейтинговых соревнований, в ходе которых 
гольфисты могут улучшать свой спортивный 
рейтинг. Это приводит к тому, что всё больше 
игроков – как любителей, так и профессиона-
лов – интересуется нашим чемпионатом. И в 
целом уровень гольфистов, которые участву-
ют в соревнованиях, с каждым годом только 
растёт. Этому способствует появление новых 
полей, общий рост мастерства игроков в Рос-
сии, вовлечение в гольф молодёжи – резуль-
тат работы всего гольф-сообщества в нашей 
стране под руководством Ассоциации голь-
фа России.

Надежда ШИНКАРЕВСКАЯ
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В 2004 году золото афинской Олимпиады в групповых состязани-
ях по художественной гимнастике завоевали две свердловчанки – 
Елена Мурзина и Ольга Глацких. Первой из них тогда было 20 лет, а 
второй – всего лишь 15 с половиной.  Так рано никто из свердловчан 
на Олимпиады не попадал (фигуристка Юлия Липницкая на Играх в 
Сочи была на два месяца старше).

В Афинах сборная России по художественной гимнастике уже 
по традиции выступала в статусе безоговорочного фаворита, при-
чём во всех дисциплинах. Четырьмя годами ранее, в Сиднее, в груп-
повых упражнениях также победили россиянки. Но из шести дево-
чек того, «австралийского», состава на греческих Играх осталась 
лишь одна. Дебютировала в олимпийской команде и уроженка Лес-
ного Ольга Глацких. 

– Это точно, я тогда была ещё совсем маленькой, все девочки 
были старше, и они меня всегда поддерживали, – рассказала «ОГ» 
Ольга Глацких. – Мне было страшно! В прямом смысле. Не быва-
ет без этого на Олимпиадах… У меня дедушка прошёл войну. Он го-
ворил: не страшно воевать тем, кто сам не воевал. Так вот, мне на 
Олимпиаде было страшно, будто на войне. Справиться помогли как 
раз девочки и наш командный дух.

В финале групповых упражнений команда выступала под музы-
ку из фильмов «Матрица» (с лентами) и «Убить Билла» (с обруча-
ми и мячами). Сам выбор грозных саундтреков должен был пода-
вить соперниц. Впрочем, и без этого команда, по словам нашей зем-
лячки, отработала чисто. Итальянок российские гимнастки опереди-
ли на полтора балла, а болгарок – на два с половиной. При том, что 
борьба здесь порой идёт за сотые.

– Когда уже поднялась на пьедестал, вспомнила свои же сло-
ва, которые произнесла за семь лет до того,  в Лесном, на городских 
соревнованиях. Меня спросили про мечту вроде бы. Я и брякнула: 

«Победить на Олимпиаде!». И вот играет гимн, я стою с медалью и 
плачу, – добавила Ольга.

После окончания спортивной карьеры она нашла себя в сфере 
политического консалтинга, экономики, финансов. Живёт в Москве.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Ольга Глацких на приёме олимпийцев в резиденции 
губернатора Свердловской области в 2004 году

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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«Культурный технопарк» в Верх-Исетском ждёт гостейНаталья ШАДРИНА
Завтра, 29 августа, после 
трёхлетней реконструкции в 
Екатеринбурге открывается 
Центр культуры и искусств 
«Верх-Исетский». Это учреж-
дение культуры принима-
ет детишек уже шестой де-
сяток лет – сезон 2015/2016 
будет 59-м с момента его ос-
нования. Помимо тех круж-
ков, что существовали в цен-
тре раньше, появится около 
десятка новых видов твор-
ческого досуга – таких как 
киностудия, профессиональ-
ный детский театр и мастер-
ская робототехники. На протяжении трёх лет ремонта «Верх-Исетский» про-должал функционировать, но детей в центре принимать, ко-нечно же, не могли. Многим студиям пришлось найти при-ют в школах, кто-то арендовал помещения, а теперь все они – снова в своём родном доме.Каждый здесь найдёт заня-тие по вкусу: преподают в цен-тре и хореографическое искус-ство, и хоровое, и даже оперное пение. В школе эстетическо-го развития можно раскрыть свой талант  в изобразитель-ном искусстве. А для тех, кто торопится всерьёз познако-миться с мультимедийной сфе-рой нашей жизни, в центре от-крывают студию молодёжного телевидения «Айсберг TV».– Раньше у нас был только кружок, где учили брать интер-вью, – поясняет начальник от-

дела творческих проектов цен-тра Татьяна Рябкова, – теперь же это большой проект, где ре-бята в мини-студии будут ос-ваивать все ступени подготов-ки телевизионных сюжетов – от съёмки и монтажа до основ продюсерской деятельности. Всего в «Верх-Исетском» более 48 кружков, клубов и студий, шесть из которых име-ют звание «образцовый» и «на-родный».Теперь этот центр – совре-менная и перспективная пло-щадка, своего рода «техно-парк», только в сфере культу-ры. С этого года здесь откроют Академию гитары, Театр клас-сического балета и детский те-атр «Рыжий бегемот», где бу-дут готовить мальчиков и де-вочек для участия в професси-ональных спектаклях. Кроме того, в новом сезоне в центре стартует проект под названием «225», рассчитан-ный на возраст 18+. В проекте могут принимать участие мо-лодые музыканты города и об-ласти. И если раньше они про-водили свои концерты в клу-бах, то теперь появилась ещё одна площадка, где они могут исполнять новые песни, соби-рая в зале друзей и поклонни-ков. По атмосфере, уверены ор-ганизаторы, такие вечера будут напоминать «квартирники», что были так популярны в 80-х. День открытых дверей в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» состоится 29 августа в 12 часов.

Помимо главного 
отреставрированного 
корпуса (на фото), 
в «Верх-Исеткий»  
входят ещё 
и два филиала – 
культурно-досуговые 
центры  
«Широкая речка» 
и «Буревестник»

Свердловские гольфисты будут вести борьбу за чемпионство, 
а для гостей из других регионов и иностранцев подготовлены 
специальные призы

 ГДЕ ГОНЧАРЕНКО?
Так, где же всё-таки сейчас Виктор Гончаренко, пока ещё 
«де-юре» главный тренер «Урала»?

«В Минске», – сообщила в среду, 25 августа, на своём 
сайте белорусская спортивная газета «Прессбол». Сенса-
цию подхватили российские СМИ.

– В Минске, – подтвердил тогда же в телефонной бесе-
де с нашим корреспондентом сотрудник редакции «Пресс-
бола», автор той самой новости.

При этом наш белорусский коллега пожелал остаться 
неизвестным, сославшись на то, что он лично с Гончарен-
ко в данном случае не говорил. Тренер просто обратился в 
газету с просьбой сообщить о его уходе из «Урала». Через 
кого-то или напрямую – нашему коллеге тоже неизвестно.

«Гончаренко в Минске, – вчера вновь подтвердил в пе-
реписке с «ОГ» всё тот же источник в «Прессболе. – Пока 
не готов давать комментарии».

Гончаренко, по нашим данным, уже во вторник не было 
на тренировке команды. Об этом нам рассказал источник в 
структуре самого «Урала». Трое сотрудников клуба инфор-
мацию не подтвердили и не опровергли. И только один за-
явил, что Гончаренко на тренировке присутствовал.

Это в корне противоречит сообщению, которое поя-
вилось на белорусском портале Tut.by 25 августа. Как раз 
во вторник… Корреспондент этого издания Сергей Виш-
невский обратился к председателю правления ФК «БАТЭ» 
Анатолию Капскому с вопросом: знает ли он о том, что 
Гончаренко покидает «Урал»?   

– Ну как вам сказать? Сегодня в 5.40 утра я встречал 
его в аэропорту в Минске, – сообщил руководитель бело-
русского клуба, в котором Гончаренко сначала выступал в 
качестве игрока, а потом ещё в течение почти десятка лет 
работал в тренерском штабе.

«Урал» на любой запрос отвечает ссылкой на опубли-
кованное 25 августа на сайте заявление. Виктор Гончарен-
ко остаётся главным тренером. В Минске он находится, в 
Екатеринбурге или где-то ещё, в пресс-службе клуба нам 
не ответили, сказав универсальное: «Без комментариев».

Можно ли получить официальные ответы на все во-
просы от президента ФК «Урал» Григория Иванова? Или 
от других представителей клуба?

– В настоящий момент это не представляется возмож-
ным, – уведомил корреспондента «ОГ» пресс-секретарь 
уральцев Никита Медведевских.

По причинам личного характера
Главного тренера футбольного «Урала» сегодня не будет на матче с «Тереком»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодняшний матч чемпи-
оната России по футболу 
между екатеринбургским 
«Уралом» и грозненским 
«Тереком» уже стал цен-
тральным, самым обсуждае-
мым в седьмом туре. К сожа-
лению, причины этого инте-
реса вовсе не спортивные, 
и количество их нарастает 
как снежный ком.Ни руководство «Урала», ни сам Гончаренко ситуацию никак не объясняют. В клу-бе из последних сил пытают-ся сделать вид, что всё хоро-шо, тренер отказывается от комментариев до тех пор, по-ка не будет официально разо-рван контракт.Если объяснений не да-ют участники событий, их всё равно даст кто-нибудь другой. В Интернете едва ли не сра-зу одной из основных причин назвали то, что «Уралу» необ-ходимо в предстоящем матче с «Тереком» возвращать май-ский «долг»: якобы в послед-нем туре грозненцы «отдали» победу «Уралу», что позволи-ло нашей команде избежать прямого вылета из премьер-лиги. Вроде как, узнав об этом, Гончаренко и хлопнул дверью.Скажу сразу, что майский матч в Грозном был договор-ным, это лишь предположе-ния, не подтверждённые до сих пор никакими фактами. Не было на этот счёт ни заключе-ния футбольных инстанций, ни тем более судебных реше-ний. При этом большинство убеждённых сторонников «сплава» саму игру не видели даже по телевизору, а выводы делают, просмотрев на видео несколько эпизодов. Я же смо-трел эту игру на «Ахмат-Аре-не», писал тогда и готов по-вторить сейчас: у меня не сло-жилось впечатления, что фут-болисты «Терека» ту игру сда-вали. До самого финального свистка они атаковали, созда-

вали опасные моменты, в об-щем, очень сильно рисковали испортить нужный счёт.В качестве аргумента за «сплав» приводятся котиров-ки букмекеров. «Выиграл тот, кому это было нужнее, кто больше этого хотел, был более мотивирован» – такие фразы от тренеров и игроков прихо-дится слышать сплошь и ря-дом. И где-нибудь в середине сезона это никого особенно не смущает. Это был ровно тот же случай – для «Терека» игра не имела никакого турнирно-

го значения, тогда как «Урал» висел на волоске. Уже этого, в принципе, было достаточно, чтобы искушённые участники тотализатора делали высокие ставки на победу «Урала».В общем, я не знаю не-опровержимых доказательств того, что игра в Грозном бы-ла договорной, но есть мно-жество людей, уверенных, что так и было. Гончарен-ко, внимательно следивший за российской премьер-ли-гой, не мог не знать об этих слухах вокруг матча в Гроз-

ном. А значит, на мой взгляд, должен был при заключении контракта задать прямой во-прос: «Григорий Викторо-вич, «Урал» должен «Тереку» три очка?». Не задал? Но в та-ком случае это инфантилизм какой-то с его стороны. По-лучил нечестный ответ, а уз-нал об этом действительно только накануне игры? Мо-жет быть, и так. А возможно, матч с «Тереком» ни при чём, а имел место банальный кон-фликт между президентом и главным тренером. Зная 

вспыльчивый характер Гри-гория Викторовича, ситуация вполне допустимая.В одном из спортивных из-даний появилась подборка о расставании «Урала» с преды-дущими тренерами. Ничего нового, но собранная воедино история выглядит живописно. Да, как любит повторять пре-зидент ФК «Урал» Григорий Иванов, он со всеми расстаёт-ся по-доброму, поддерживает отношения. Но вместе с тем до сих пор доподлинно неизвест-но, почему в апреле 2012 го-да ушёл Александр Побегалов, с которым команда провела всего шесть игр (у Гончаренко игр во главе «Урала» на дан-ный момент столько же, и ве-лика вероятность, что он ста-нет совладельцем клубного рекорда по краткости пребы-вания на посту). Не больше яс-ности и с отставкой в 2013 го-ду Павла Гусева, которого ни с того ни с сего «отпустили из «Урала» к молодой жене».  Долго держать завесу тайны не получится, уже се-годня на часть вопросов мы наверняка сможем узнать от-веты. 

Виктора Гончаренко на матче «Урал» – «Терек» не будет... ...а будет ли на этой игре Григорий Иванов?

 ПОДРОБНОСТИ
Вчера вечером, перед сдачей материала в печать, 
мы вновь созвонились с редакцией «Прессбола» 
по поводу последних новостей. А также попроси-
ли коллег обязательно передать Виктору Гонча-
ренко просьбу о комментарии по возникшей ситу-
ации – специально для «ОГ». Напомним, что имен-
но нашей газете главный тренер екатеринбургско-
го «Урала» дал первое интервью после утвержде-
ния на этой должности.
– Виктор Гончаренко в Минске, – ответил на те-
лефонный звонок сотрудник «Прессбола». – Об 
этом рассказали люди, которым можно доверять. 
К тому же я сам проверял списки пассажиров рей-
са из Екатеринбурга в Минск. Это несложно. Гон-
чаренко в списках был. У трапа я, конечно,  его не 

встречал… И не знаю, делал ли это руководитель 
«БАТЭ» Капский, как пишут наши коллеги. Если бы 
встречал, то ничего удивительного в этом не было 
бы. Чтобы вы понимали – аэропорт находится не 
в Минске, а в тридцати пяти километрах, в Бори-
сове, где и базируется «БАТЭ». Гончаренко напи-
сал заявление об увольнении из «Урала» и нахо-
дится в Минске – это факт… С комментариями он 
пока выступать не хочет. До тех пор, пока не будет 
дан ход его заявлению об увольнении. Я при пер-
вой возможности адресую ему вашу просьбу про 
комментарий. Если вы были первым, кто взял у 
него интервью на новом месте, думаю, он должен 
вас помнить, а потому не откажет. Ему нет смыс-
ла что-то скрывать.

Дисквалифицированный 
на полгода хоккеист 
вернётся уже 
через месяц
В своём первом матче регулярного чемпи-
оната КХЛ екатеринбургский «Автомоби-
лист» проиграл в Челябинске «Трактору» 
по буллитам со счётом 1:2. Впрочем, ре-
зультат матча отошёл на второй план по 
сравнению с новостью о том, что ветеран 
команды Сергей Гусев получил полуго-
дичную дисквалификацию за употребле-
ние допинга.

Соответствующее сообщение на сво-
ём сайте разместило Российское анти-
допинговое агентство (РусАДА). Ника-
ких подробностей о характере нарушения, 
использованном веществе РусАДА, как 
обычно, не даёт и никак не комментиру-
ет. Впрочем, это не означает, что «лосям» 
предстоит шесть месяцев играть без опыт-
нейшего защитника – несмотря на то, что 
информация появилась только два дня на-
зад, срок дисквалификации отсчитывается 
с 23 марта, поэтому уже в конце сентября 
Гусев сможет вернуться в состав. Пока же, 
по словам генерального менеджера «Ав-
томобилиста» Олега Гросса, игрок трени-
руется, поддерживает форму.  

40-летний Сергей Гусев – воспитан-
ник нижнетагильского «Спутника», с 1995 
по 2001 год играл за океаном, в том чис-
ле и в клубах НХЛ. Он обладатель Кубка 
европейских чемпионов в составе омско-
го «Авангарда», серебряный и бронзовый 
призёр чемпионатов мира в составе сбор-
ной России. Нынешний сезон будет для 
Гусева четвёртым в «Автомобилисте» и 
24-м в профессиональной карьере.   

Что касается матча в Челябинске, то 
все главные события в нём развернулись 
ближе к концу – на 44-й минуте челяби-
нец Андрей Попов вывел «Трактор» впе-
рёд, спустя семь минут его екатеринбург-
ский однофамилец Виталий Попов сделал 
результативную передачу Артёму Гарееву, 
который восстановил равновесие. В серии 
послематчевых буллитов решающим ста-
ла чешская дуэль, в которой нападающий 
хозяев Мартин Ружичка переиграл вратаря 
«лосей» Якуба Коваржа.

Сегодня «Автомобилист» играет в 
Нижнекамске с «Нефтехимиком». В этом 
матче в составе нашей команды может де-
бютировать нападающий Олег Сапрыкин, 
контракт с которым был подписан три дня 
назад.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 СРОЧНО В НОМЕР!
Вчера вечером на сайте ФК «Урал» появилась следую-
щее сообщение: 

«28 августа «Урал» проведет домашний матч чемпи-
оната России против «Терека». Руководить командой в 
этой встрече будет Юрий Матвеев, входящий в тренер-
ский штаб Виктора Гончаренко. Сам Виктор Михайло-
вич, остающийся в настоящий момент главным тренером 
уральской команды, по причинам личного характера от-
сутствует в расположении клуба...»
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Шигирский идол стал старшеИван ОСЕНКОВ
Древнейшая деревянная 
скульптура и самый цен-
ный экспонат Свердловско-
го краеведческого музея 
на 1,5 тысячи лет старше, 
чем предполагалось ранее. 
Совместные исследования 
российских и немецких 
учёных позволили устано-
вить, что возраст Большо-
го Шигирского идола, най-
денного на Урале в конце 
XIX века, составляет около 
11 тысяч лет. Ранее счита-
лось, что около 9,5 тысячи.Вчера были обнародова-ны результаты новейших ис-следований Шигирского идо-ла, проведённых Институ-том археологии РАН совмест-но с немецкими учёными. Ра-бота над этим проектом шла в одной из крупнейших спе-циализированных лаборато-рий в Мангейме (Германия). Ведущий сотрудник инсти-тута Михаил Жилин, многие годы посвятивший изучению 

деревянного идола, пояснил, что на этот раз был исполь-зован значительно более точный метод радиоуглерод-ного датирования – AMS. Вес каждого из семи образцов, взятых для анализа, соста-вил не более 0,3 грамма.– Артефакт имеет огром-ное значение для понимания общего развития искусства и культуры Евразии – теперь можно говорить о том, что оно шло не из одного цен-тра, с Ближнего Востока, как считалось ранее, но также и с Урала, – сказал Михаил Ген-надьевич.Его коллега профессор Томас Тербергер заявил, что после серии проведённых ис-следований не остаётся ни-каких сомнений относитель-но возраста Шигирского идо-ла, а значимость находки не-измеримо возросла. Также по его словам, избранный метод взятия проб был единствен-ной возможностью датиров-ки с нанесением минималь-ного ущерба экспонату.

Напомним, что в июле 2015 года в отношении ди-ректора краеведческого му-зея и ряда учёных-археоло-гов было возбуждено уго-ловное дело по статье «Унич-тожение или повреждение объектов культурного на-следия или культурных цен-ностей». Отвечая на вопросы журналистов по поводу по-зиции министерства куль-туры Свердловской области, его глава Павел Креков сооб-щил:– Надо полагать, что, ког-да станут понятны результа-ты этого дела, нас поставят в известность – тогда мы и бу-дем говорить о какой-то по-зиции. Мне больше сказать нечего.Ещё одним открытием, которым поделились учё-ные, стало обнаружение но-вого, восьмого по счёту, изо-бражения, «личины», на по-верхности идола. Рассмо-треть его удалось под микро-скопом.Главный артефакт Урала был 
найден в январе 1890 года
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