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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Ковпак

Олег Кривиков

Степан Пьянков

Основатель сети супермар-
кетов «Кировский» награж-
дён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени.

  IV

Музыкант из Екатерин-
бурга прошёл в следую-
щий этап телевизионно-
го шоу «Голос» на «Первом 
канале».

  VI

Научный сотрудник Инсти-
тута истории и археологии 
УрО РАН исследовал состоя-
ние крестьянских хозяйств 
Пермской губернии в конце 
XIX – начале XX века, за что 
получил премию губернато-
ра в области гуманитарных 
наук.
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Россия

Красноярск 
(III, IV, VI) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва (III, IV, VI) 
Новосибирск (III) 
Ногинск (VI) 
Норильск (VI) 
Пермь (IV, V) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV, V) 
Саранск (VI) 
Хабаровск (III) 
Химки (VI) 
Югорск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(VI) 
Испания 
(VI) 
Китай 
(I, III) 
США 
(III) 
Хорватия 
(VI) 
Чешская 
Республика (IV) 
Чили 
(VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 22 октября (ЧТ)

19:00ЧЕМПИОНАТ КХЛЧЕМПИОНАТ КХЛ

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Санкт-Петербург/
СКА

Некоторые свердловские предприятия проверяют до 17 раз в годТатьяна БУРДАКОВА
Пора изменить подход к ор-
ганизации проверок малых 
и средних предприятий. С 
такой просьбой обратились 
свердловские бизнесме-
ны к Уполномоченному при 
Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей 
Борису Титову на совеща-
нии, состоявшемся 16 октя-
бря в Екатеринбурге.— Только за один послед-ний год наше предприятие пережило 17 (!) проверок, — рассказал гендиректор Ниж-нетагильского машиностро-ительного завода Александр 
Котельников. — Приходят представители различных контролирующих органов. С 

точки зрения закона каждый из них прав. Но сложно рабо-тать, когда количество прове-ряющих настолько велико.— Не имея в штате юриста, малому или среднему пред-приятию даже одну-две про-верки вынести очень тяжело, а уж 17! Ну давайте добьёмся, чтобы к нам приходили с ин-спекциями хотя бы не больше трёх раз в год, — поддержал коллегу предприниматель из Невьянска Виктор Терехов.По его мнению, особенно остра эта проблема в отрасли природоохранного законода-тельства, которое курируют че-тыре органа госконтроля. Как показывает опыт, их предста-вители практически одновре-менно приходят с проверками на одно и то же предприятие.

— Такую ситуацию пора менять. Я считаю, нужно ли-бо оставить один контрольно-надзорный орган, уполномо-ченный проводить подобные инспекции, либо добиться, что-бы четыре проверяющие орга-низации как-то обменивались друг с другом информацией. Ну согласитесь, не дело, когда их представители почти одновре-менно приходят на предприя-тие, чтобы проверить один и тот же показатель. Причём на-ше предприятие (ООО «Завод 
напитков». — Прим. «ОГ») в принципе не способно нанести значительный вред окружаю-щей среде. Может, пора пере-стать мучить непрерывными проверками предприятия, ко-торые не представляют боль-шой опасности для экологии и 

населения? — обратился к фе-деральному бизнес-омбудсме-ну Виктор Терехов.Борис Титов поддержал такую точку зрения.— Уже есть хороший опыт Роспотребнадзора, — сказал он. — Его сотрудники распре-делили все предприятия по четырём классам опасности. Заводы первого класса, несу-щие наибольшую угрозу для экологии, они проверяют в режиме постоянного монито-ринга. А на предприятия низ-шего — четвёртого класса — совсем не выходят с плановы-ми проверками. Такая такти-ка уже приносит свои плоды. Количество инспекций Роспо-требнадзора по итогам сентя-бря оказалось на двадцать процентов меньше, чем было 

за август. Нужно добиваться, чтобы и другие ведомства пе-ренимали такой опыт.С 1 июля 2015 года в стране началось создание единого рее-стра проверок малого и средне-го бизнеса. Пока данные о про-ведённых инспекциях на нём обязаны вывешивать только МЧС, ФНС, Роструд, Ростехнад-зор и Роспотребнадзор. Но с 1 июля 2016 года к такой рабо-те подключатся региональные органы госконтроля, а с 1 янва-ря 2017 года — мунициципаль-ные. Благодаря этому факт про-ведения любой проверки ста-нет публичным. Предполагает-ся, что это сведёт к минимуму возможность какого-то субъек-тивного подхода проверяющих к деятельности того или иного предприятия.

Кроме того, весьма эф-фективной оказалась прак-тика, когда региональный бизнес-омбудсмен лично выезжает на предприятие и наблюдает за ходом про-верки.— Четыре раза ко мне с такой просьбой обраща-лись бизнесмены. Примеча-тельный нюанс: когда я со-общила в органы госнадзо-ра о своём намерении поуча-ствовать в ходе инспекции, три из четырёх запланиро-ванных проверок были от-менены самими контролиру-ющими органами, — расска-зала Уполномоченный по за-щите прав предпринимате-лей в Свердловской области 
Елена Артюх.

Сергей ГРЕХОВ, военврач, майор запаса, г. Верхняя Пышма:
— В 1978 году, будучи в отпу-

ске в Ленинграде, я заехал в бу-
кинистический магазин. И уви-
дел эту старинную книгу с длин-
нейшим — на старорусском язы-
ке! — названием:«IСТОРIА о 
разоренiи ТРОИ, столичнаго гра-
да ФРИГIЙСКАГО ЦАРСТВА, изъ раз-
ныхъ древнихъ писателей собранная. 
Противъ перваго изданiя третьимъ 
тисненiемъ напечатана. ВЪ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 1745 ГОДА». Стоила эта 
редчайшая книга, как ни странно, 
всего 50 рублей! Я немедленно её 
купил, поскольку интересуюсь исто-
рией и старинными книгами.

Благодаря своему интересу на 
тот момент уже знал: художественной литературе в печатном 
виде в России не везло. Книги были в основном религиозного или 
(особенно в эпоху Петра I) технического содержания. А эта кни-
га была некоторым исключением. Её первое издание, выяснил я, 
вышло в России в 1712 году, при Петре I. Затем она неоднократно 
переиздавалась вплоть до начала ХIХ века, что говорит о её боль-
шой популярности. Это было её третье издание.

Фактически «История о разорении Трои» — первый перевод 
на русский язык «Илиады», пока ещё прозаический. Книга разби-
та на главы, а вот на абзацы не разделена. В конце книги я нашёл 
даже автограф одного из первых её владельцев, написанный ещё 
коричневыми чернилами (видимо, «орешковыми»). Подпись не-
разборчива. А вдруг, мелькнуло, Ломоносов?! В то время он жил 
в Петербурге и тогда же первым в России получил звание про-
фессора. Впрочем (тут же осадил я себя), вряд ли: тогда бы книга 
хранилась где-нибудь в музее. 

Язык, конечно, страшно архаичный. Читать трудно. К тому же, 
хоть она напечатана уже «гражданским» шрифтом, введённым Пе-
тром I, но некоторых букв сейчас уже не существует. Вот, напри-
мер, взятый наугад отрывок: «Толика поприща словесъ настоя-
щая icтория сiя прейде, и путем своимъ еще грядущи къ Пирру до-
стиже, вечеряти съ нимъ и глаголати о немъ. Сей убо Пiррусъ отца 
име у себе Ахiллеса, деда же Царя Пелея, тойже Царь Пелей дедъ 
его име у себе Царицу именем Фетиду, матерь Ахiллесову бабу же 
Пiррову». Ну как, всё понятно? И мне не всё. Но книга меня потря-
сает. Завораживает. Время от времени я осторожно беру её и чи-
таю, пытаясь проводить параллели с более современными перево-
дами «Илиады», сделанными Гнедичем и Вересаевым.

Кстати, в начале книги указаны «древние писатели»: Дiтъ Грекъ, 
Фрiгiй Дарiй (о них я прежде не слышал), а чуть позднее — Омiръ 
(Гомер), Вiргiлiй (Вергилий), Овiдiй Соломенский. Имена-то какие! 

А в 1980 году я сам отправился на войну — не на Троянскую, 
а на Афганскую, и сам испытал, что такое людские войны. Есть 
что с чем сравнивать…
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На Среднем Урале произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение

На минувшей неделе в Харбине завершила работу выставка «Российско-Китайское ЭКСПО», 
во время которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Народного 
правительства Харбина Сун Сибинь обсудили проекты сотрудничества. Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян в эксклюзивном интервью «ОГ» поделился своим 
взглядом на итоги выставки и перспективы уральско-китайского партнёрства

19 октября 1920 года был подписан декрет Совнаркома РСФСР об учреждении Уральского 
государственного университета, в 2011 году вошедшего в состав УрФУ. К солидной дате 
выпущены различные сувениры, в том числе юбилейные шоколадки (на снимке). 
Сегодня в «ОГ» — основные вехи истории одного из старейших вузов Среднего Урала«Иннопром-2015 и выставка в Харбине укрепили наши дружеские отношения»

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

п.Шаля (II)

п.Колпаковка (II)
с.Сылва (II)

с.Серебрянка (II)

Первоуральск (II,III,VI)

Новоуральск (II)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (I,V,VI)

Невьянск (I)

п.Малышева (V)

Кировград (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (VI)

п.Калья (II)

Верхняя Пышма (I,IV,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)В ночь 
на понедельник 
геофизической 
службой УрО РАН 
и приборами 
сейсмологических 
станций 
области было 
зафиксировано 
землетрясение 
магнитудой 
в 4,1 балла. 
Учёные обозначают 
сразу два 
предполагаемых 
эпицентра — 
окрестности Шали 
и Михайловска
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-6 -6 -3 -7 -8 -9
-6 -6 -3 -7 -8 -10

С, 3 м/с С, 4 м/с С, 5 м/с С, 3 м/с С-В, 4 м/с З, 1 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
 Выпускникам детдомов и интернатов, не имеющим жилья, 

государство обязано предоставить квартиры. Однако ожидание за-
ветной жилплощади затягивается на годы. В каждом свердлов-
ском муниципалитете, где расположены детские воспитательные 
учреждения, очередниками являются десятки сирот.
 Жилья для них строится гораздо меньше существующей по-

требности, да и те дома, что возводятся, зачастую сдаются с от-
ставанием от графиков. Созданный в области Фонд жилищного 
строительства старается исправить ситуацию, в последние годы 
достроены объекты в Нижнем Тагиле, Кировграде, Красноураль-
ске, Серове, Екатеринбурге, которые считались безнадёжно поте-
рянными.
 Сейчас близится сдача дома для детей-сирот в Кировграде. 

Его построили ещё в марте, но по требованию местной админи-
страции заселять его не стали до устранения вскрывшихся недо-
делок. Сейчас все замечания устранены, город готовится к ново-
селью. Всего в этом году квартиры должны получить 306 сверд-
ловских сирот.

 ХРОНИКА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА УРАЛЕ
 Землетрясения силой 4–5 баллов фиксировались на Урале в 
1788, 1813, 1847,1870 году. Самое сильное уральское землетрясе-
ние, в 6–7 баллов, произошло в Билимбае 17 августа 1914 года. В 
деревянных домах по всей округе рушились печки, а в Екатерин-
бурге, в 50 километрах от эпицентра, вылетали стекла.
 Мощный горный удар, произошедший на шахте в Северо-
уральске 13 февраля 2010 года, был воспринят сейсмолога-
ми как землетрясение. Геофизическая служба Российской ака-
демии наук дала этому техногенному происшествию магниту-
ду 4,7. В действительности в шахте произошёл обвал горных 
пород.
 30 марта 2010 года землетрясение магнитудой 4 балла было за-
фиксировано в окрестностях Качканара. Местоположение эпицен-
тра, а также глубина очага свидетельствовали о том, что событие 
имело тектонический характер. Очаг землетрясения был удалён от 
зоны влияния горных работ.

 КОММЕНТАРИЙ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Подземные толчки почувствовали и читатели «ОГ», 
живущие в разных точках Свердловской области. 

Влад ЛУКАНИН, п.Шаля:
— 2:45 ночи. Резко проснулся от нарастающе-

го гула. С полки упал дезодорант, стёкла зазвенели. 
Первая мысль спросонья: где-то снова упал метеорит. 
Открыл форточку, прислушался — тишина. Из дет-
ской прибежал старший ребёнок с круглыми глазами: 
«Папа, что это было?». Не придумал ничего лучше, 
как ответить: «Землетрясение, наверно, иди спи…».

Наташа БАЛЧУГОВА, п.Шаля:
— Сегодня ночью в 2:45 я проснулась от того, что 

стёкла задрожали и весь дом затрясся, мужа разбу-
дила, он спал и ничего не почувствовал, только по-
смеялся, мол, это ты вчера кино насмотрелась (шёл 
фильм «Помпеи»). Гусеничный трактор, говорит, про-
ехал, да и всё.  

Елена БУРЦЕВА, г.Первоуральск:
— Мне мама позвонила в 2:50 с дрожащим голо-

сом, узнать, всё ли у нас хорошо. Описала всё то же 
самое: трясло дом, стены дрожали. 

 Физалья ШАЙХУТДИНОВА, п.Сылва:
— Ночью все проснулись, попугаи в клетке чуть 

с ума не сошли: летали и кричали, мы думали, клет-
ку уронят.

Альбина КОПЫЛОВА, п.Колпаковка:
— Ночью мне показалось, что крыша дома рушит-

ся. Вышла на улицу, огляделась — всё на месте. Вре-
мени было примерно 2:50.

Любовь БУРЫЛОВА, п.Шаля:
— У нас упала икона и разбилось стекло в рамке. 

Кошка как стрела под кровать залетела. Дети все про-
снулись. Правда страшно.

Записал Дмитрий СИВКОВ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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», решением Думы 
городского округа Ревда от 27.02.2013 №119 «Об утверждении 
порядка проведения на территории городского округа Ревда 
общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе» ОАО «Среднеуральский медеплавильный за-
вод» извещает о проведении  общественных обсуждений 
по объектам государственной экологической экспертизы:

1. Проектная документация «Поэтапная консервация карт I, II, 
III шламохранилища фосфогипса ОАО «СУМЗ» после останова 
цеха двойного суперфосфата»;

2. Проектная документация «Увеличение ёмкости действу-
ющего шламохранилища фосфогипса (сухое складирование). 
II этап. Отвалообразование. Складирование гипса ОАО «СУМЗ».

Цель реализации проектной документации:
1. Консервация неэксплуатирующихся прудков-накопителей.
2. Организация складирования гипса на территории действу-

ющего шламохранилища фосфогипса (в пределах территории 
промплощадки завода).

Проведение общественных обсуждений планируется по-
вторно в связи с корректировкой (актуализацией) проектной 
документации.

Местоположение деятельности: Свердловская область, 
г. Ревда (территория промплощадки завода).

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод», 623280, Свердловская область, 
г. Ревда.

Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная.
Срок приёма замечаний и предложений от граждан и обще-

ственных организаций: 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений, – Администрация городского округа Ревда (адрес: 
ул. Цветников, д. 21; тел. (34397) 3-07-34).

Места для ознакомления с проектной документацией, вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду:

1.Администрация городского округа Ревда: отдел охраны 
окружающей среды и благоустройства, ул. Спартака, д. 4, в 
рабочие дни с 9:00 до 16:00, тел. (34397) 3-08-14;

2. ОАО «СУМЗ», в рабочие дни с 9:00 до 16:00, тел. (34397) 
2-46-09.

Опрос будет проходить с 23 ноября 2015 г. в г. Ревда и 
г. Первоуральск (ближайшие к границам ГО Ревда территории).
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Галина СОКОЛОВА
За последние пять лет сроки 
государственных контрактов 
по строительству жилья для 
выпускников детдомов были 
нарушены 53 раза. Этот факт 
выявила проверка, органи-
зованная областной проку-
ратурой. Иногда торжествен-
ный пуск откладывался на 
три месяца, а порой и на три 
года. Один из примеров та-
ких долгостроев — дом в се-
ле Николо-Павловское.— В прошлом году в Гор-ноуральском городском окру-ге впервые за многие годы был построен дом для сирот. Мы с сестрой ездили на новоселье в посёлок Новоасбест, порадова-лись за наших друзей, с кото-рыми воспитывались в детдо-ме. На торжестве высокие го- сти пообещали, что скоро по-строят такой же дом в Николо-Павловском. Мы загорелись на- деждой. Но прошёл год, строй-ка там не продвигается. Что случилось? — задала вопрос 

«ОГ» наша читательница На-
дежда Рыбакина.Как сообщил глава Николо-Павловской администрации 
Анатолий Шарунов, на объ-екте возводятся стены второ-го этажа, но строители появля-ются там крайне редко. Стро-ители с самого начала портят нервы местным жителям, раз-водя грязь по всей округе. По-среди жилого квартала высит-ся огромная гора глины.В ГКУ СО «Фонд жилищно-го строительства» пояснили, что подрядчик в Николо-Пав-ловском оказался недобросо-вестным. Фонд подал на не-го в суд. Когда строительство возобновится, неизвестно, но пресс-секретарь фонда Олег 
Матушкин полагает, что су-дебный процесс между фондом и подрядчиком продлится не менее года.

Как же пока устраивают свой быт повзрослевшие си-роты? Выпускаясь из детско-го дома, молодые люди ищут учебные заведения, где есть общежития. Там и живут по несколько лет. В каникулы от-правляются либо к знакомым, либо в родное воспитательное учреждение. Раньше выпуск-ники находились в детдомах нелегально, сердобольные пе-дагоги размещали их в игро-вых комнатах и подкармлива-ли. Сейчас присутствие быв-ших воспитанников, не достиг-ших 23 лет, разрешено законо-дательством.— Мы обязаны поддержи-вать 26 наших выпускников в сложных жизненных обстоя-тельствах, — рассказала «ОГ» директор Южаковского дет-ского дома Ирина Будак, — ча-ще всего они к нам обращают-

ся за советом, в какую органи-зацию направиться в поисках работы, как решить проблему с жильём. Про дом в Новоасбе-сте рассказывали, жаловались, что построен он не очень каче-ственно, и про дом в Николо-Павловском постоянно интере-суются. Всё-таки проблема жи-лья для наших ребят первооче-редная.Ещё одним союзником си-рот в решении жилищного во-проса выступает прокуратура. За последние три года сотруд-ники прокуратуры Пригород-ного района предъявили в суд 50 исковых заявлений с тре-бованием обеспечить детей-сирот жильём. Все иски судом удовлетворены. 24 выпускни-ка отпраздновали новоселье, остальные получили преиму-щество в очереди.

Стройка для сирот в Николо-Павловском заглохла 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
В ночь на понедельник гео-
физической службой РАН и 
приборами сейсмологиче-
ских станций области бы-
ло зафиксировано землетря-
сение магнитудой в 4,1 бал-
ла. Учёные обозначают сра-
зу два предполагаемых эпи-
центра — окрестности Шали 
и Михайловска.

Почему 
не предупредили?Дома вздрогнули в 02:45 по местному времени. Толчков бы-ло два, и сильнее всего их ощу-тили в Шале, Первоуральске, Новоуральске. Жители начали штурмовать звонками телефо-ны экстренных служб и делить-ся подробностями в соцсетях: жарче обсуждали только паде-ние челябинского метеорита. Пользователи писали, что в до-мах танцевала мебель и дребез-жали стёкла и посуда, а домаш-ние питомцы проявляли силь-ное беспокойство. Из-за того, что официально о возможном происшествии никто не опове-щал, обыватели начали выдви-гать самые неожиданные вер-сии — от полёта истребителей до техногенной катастрофы. Утром на сайте геофизи-ческой службы РАН появи-лась информация о подземных толчках мощностью 4,1 балла. Главное Управление МЧС по-спешило успокоить население: разрушений нет, предприятия работают в штатном режиме.— В 1:10 наша дежурная смена получила оперативную информацию о возможном землятрясении, которая была доведена до руководства обла-сти, через полтора часа после был собран оперативный штаб главного управления МЧС. В связи с тем, что интенсивность колебаний небольшая, было принято решение население о данном факте не предупреж-

дать, потому что, согласно кри-териям ЧС, оповещение можно производить только в случаях непосредственной угрозы, — заявил замначальника управ-ления гражданской защиты МЧС России по Свердловской области Эдуард Лукоянов.

Где эпицентр?Подземные толчки зафик-сированы на сейсмологиче-ских станциях области. Обна-ружилось сразу два предпола-гаемых эпицентра: в окрестно-стях Михайловска и Шали. По сведениям сотрудни-ков лаборатории геофизики УрО РАН, ближе всех к эпицен-тру события — всего в 35 ки-лометрах — оказался Михай-ловск (Нижнесергинский ГО). Однако в городской админи-страции сообщили, что ниче-го необычного ночью не заме-тили и о сейсмическом толчке узнали только утром, из Ин-тернета.— Это и неудивительно. По нашим данным, эпицентр сейс-моактивности пришёлся не на Нижнесергинский, а на Шалин-ский округ. Раньше в этом на-правлении, которое находит-ся в границах сейсмогенной структуры, уже наблюдались похожие явления. Человек их не замечает, а приборы фик-сируют, — объясняет заведу-ющий геофизической лабора-торией-обсерваторией «Арти» 
Олег Кусонский. — Это один из немногих толчков на Урале, которые ощущались на земной поверхности. Четырёхбалль-ные толчки вроде этого для уральцев не опасны, хотя и вос-принимаются населением как нечто экзотическое.

Землетрясение 
или техногенный 
взрыв?Точное количество текто-нических сейсмических явле-ний на Урале, как утвержда-

Урал тряхнуло на четыре баллаВ Свердловской области произошло самое сильное землетрясение за последние сто лет
Олег КУСОНСКИЙ, заведующий геофизической лабораторией-обсервато-
рией «Арти» Института геофизики УрО РАН:

— На снимке — сейсмограмма, зарегистрированная Артинской сейс-
мической станцией. Запись колебаний ведётся в системе трёх взаимно пер-
пендикулярных координат: север-юг, восток-запад, вверх-вниз. Это сейс-
мическое событие, очевидно, природного тектонического происхождения. 
По величине магнитуды (4.1–4.8) это землетрясение второе в списке Ураль-
ского региона. Наблюдения с помощью сейсмических станций на Урале ве-
дутся с 1913 года. Землетрясения на Урале не представляют опасности для 
населения, они очень редки, носят единичный характер, не сопровождают-
ся повторными толчками. Такие землетрясения представляют большой ин-
терес для науки, так как позволяют по-новому взглянуть на геодинамиче-
ские процессы, происходящие в регионе. Опасность могут представлять 
так называемые горно-тектонические землетрясения, которые иницииру-
ются разработкой месторождений полезных ископаемых на Урале. Такие 
подземные толчки периодически регистрируются в районе Североураль-
ска, иногда в Пермском крае в районе разработок калийных солей.

ет Олег Кусонский, подсчитать сложно: на сейсмические явле-ния накладывается деятель-ность горнодобывающих пред-приятий, а приборы улавлива-ют и естественные толчки, и техногенные колебания.По словам специалиста-сейсморазведчика Уральского государственного горного уни-верситета, заслуженного гео-лога РФ Владимира Бондаре-
ва, доказательством того, что эти толчки не техногенного ха-рактера, служит информация о большой территории их на-блюдения, при взрывах и дру-гих вмешательствах человека в природу такого распростране-ния не происходит.

Есть ли угроза 
для небоскрёбов?Владимир Бондарев отме-чает, что землетрясение было не столь сильно, насколько его приукрашивают очевидцы.— У страха глаза вели-ки, и то, что у кого-то ме-бель ходуном ходила, не мо-жет быть правдой. При зем-летрясении такого характера от силы можно было наблю-дать, как качается люстра на длинной подвеске. С 1997 го-да Средний Урал был отнесён 

к регионам, где при проекти-ровании и строительстве ин-женерных объектов необхо-димо учитывать фактор сейс-мичности. Екатеринбуржцам бояться нечего: всё высотное строительство в городе рас-считано с запасом, с учётом возможной сейсмичности в диапазоне до 7–8 баллов. Су-дя по описаниям горожан, это было глубокофокусное сла-бое землетрясение. Ураль-ские горы живут, они нахо-дятся на стыке двух плат-форм — Западно-Сибирской и Восточно-Европейской, где 

возможны соударения, стол-кновения отдельных частей материков.По словам старшего науч-ного сотрудника лаборатории сейсмометрии института гео-физики УрО РАН Александра 
Гуляева, произошедшее со-бытие сопровождает обновле-ние новейшего уральского гор-ного пояса. Ощутимые земле-трясения магнитудой от 3 до 6 баллов в будущем могут по-вторяться, их приближение зафиксируют сейсмографиче-ские приборы. 

Галина СОКОЛОВА
На днях нижнетагильская 
Серебрянка стала центром 
гуманитарной катастрофы. 
Благодаря стараниям кол-
лег-журналистов страна уз-
нала, что в селе, отрезан-
ном от мира, люди голода-
ют и умирают, не получая ме-
дицинской помощи. Как же 
на самом деле живёт сегодня 
Серебрянка, названная в фе-
деральных СМИ «Донбассом 
в сердце Свердловской обла-
сти»?

Светлая сторонаСвою историю Серебрянка ведёт с 1755 года. Тогда здесь по приказу графа Шувалова построили железоделательный 

завод. В советские годы в селе базировался крупный леспром-хоз. Лес и сейчас кормит мест-ных жителей, на заготовках и пилораме работают около ста сельчан. Всего же на террито-рии серебрянской администра-ции проживают 900 человек.Серебрянку нельзя назвать забытой-заброшенной. Здесь открыт фельдшерско-акушер-ский пункт с аптекой, есть шко-ла и детский сад, клуб, библио-тека. Социальные объекты по-степенно обновляются.— Заботами городских де-путатов нынче в нашей школе заменены окна, отремонтиро-ван спортзал, установлен ком-плекс для воркаута. Из резерв-ного фонда Свердловской об-ласти было выделено 600 ты-сяч рублей на строительство 

игровой детской площадки, — рассказала «ОГ» директор шко-лы Ирина Горшкова.Лучше нового после ремон-та стал в Серебрянке подвес-ной мост, пробурены питьевые скважины, налажена устойчи-вая сотовая связь, из руин под-нимается местный храм. Люди здесь строятся, рожают детей. Нынче в первый класс пошли десять учеников. Жизнь в се-ле могла бы считаться спокой-ной и благополучной, если бы не дорога. Вернее, отсутствие таковой.
Тёмная сторонаПротяжённость дороги до Нижнего Тагила составляет 80 километров, половина пу-ти находится в аварийном со-

стоянии. Нерешённость транс-портных проблем приобре-ла здесь хронический харак-тер. Если зимой снежный по-кров как-то скрадывает неров-ности, то в остальные времена года трасса становится труд-нопроходимой. Три часа тра-тят на путь до города сельча-не на частных машинах, а об-щественный транспорт ходит только по зимнику.С отсутствием нормальной дороги, находящейся на балан-се АО «Свердловскавтодор», жители не мирятся. Если бы все бумаги, что были отправ-лены в последние годы в адрес балансодержателя из села, та-гильской мэрии и думы, разло-жить по дороге, то они покры-ли бы весь путь до Серебрян-ки. Регулярно получает жало-

бы и прокуратура. Вот и сейчас по иску прокуратуры, требу-ющей привести дорогу в нор-мативное состояние, идёт су-дебное разбирательство в Ок-тябрьском суде Екатеринбур-га. Очередное заседание состо-ится 26 октября.Дорожники объясняют, что средства им выделяются лишь на текущее состояние трассы. Так было из года в год, и народ худо-бедно пользо-вался дорогой. Но нынче лето оказалось таким гнилым, что распутица началась в апре-ле и не закончилась и поны-не. Уставшие от дорожных тя-гот серебрянские предприни-матели несколько раз подряд пропустили поездки в город за продуктами, и в сельских магазинах закончился хлеб.

— У нас три магазина. Во всех не было хлеба одни сут-ки. Ни о каком голоде речи нет. Предприниматели снова ездят в город. Хотя и с трудно-стями, но продукты привозят, — сообщил «ОГ» глава сель-ской администрации Сергей 
Сивков.

Вчера в Серебрянке про-
шёл сельский сход, на кото-
ром жители решили свои-
ми силами выровнять и под-
сыпать дорогу, чтобы транс-
порт с продуктами и скорая 
помощь могли к ним про-
ехать. Транспорт выделят 
местные предпринимате-
ли, а жители скинутся на со-
лярку. Местные активистки 
пошли по домам собирать 
пожертвования.

Жители Серебрянки отремонтируют дорогу своими силами

В посёлке Калья 
целый месяц 
перебои с отоплением
Жители 10 домов квартале улиц Комарова-Ок-
тябрьская-Ленина в посёлке Калья Северо-
уральского ГО жалуются на холодные батареи 
и отсутствие горячей воды, пишет газета «Наше 
слово в каждый дом». В связи с ремонтными 
работами 11 сентября в посёлке отключали го-
рячую воду, а в начале октября батареи в до-
мах остыли окончательно. 

—  Батареи холодные, горячей воды нет. 
Мы писали главе администрации посёлка, об-
ращались в отдел Роспотребнадзора Североу-
ральска, администрацию городского округа и 
даже звонили на горячую линию министерства 
ЖКХ Свердловской области — результат нуле-
вой, — сетуют жители домов. 

Как пояснил «ОГ» глава управления адми-
нистрации городского округа в посёлке Калья 
Игорь Степанов, большая часть проблем воз-
никла из-за сбоя в котельной, который произо-
шёл 3 октября. 

— МУП «Комэнергоресурс» проводил 
какие-то ремонтные работы, в систему попал 
воздух, и произошёл сбой, — говорит Степа-
нов. —  Самый проблемный дом на Октябрь-
ской, 9, он у нас тупиковый по сети, поэто-
му батареи там хоть и наполняются, но никак 
не могут нагреться до нормальной температу-
ры. Вдобавок в нескольких домах разрегули-
ровалась система отопления после того, как 
жители решили отрегулировать подачу теп-
ла в своих квартирах самостоятельно. Ситуа-
ция на контроле, в посёлке каждый день ра-
ботают слесари ЖКХ — они измеряют темпе-
ратуру теплоносителей и проводят необходи-
мые работы.

Елизавета МУРАШОВА

В Качканаре обнаружили 
22 неисправных гидранта
Качканарские спасатели насчитали в городе 22 
гидранта, которые в случае пожара не смогут 
обеспечить экстренные службы водой, сообща-
ет «Качканарский четверг». 

Нерабочие водоисточники оказались зато-
плены грунтовыми водами: летом их ещё мож-
но использовать, а вот в холодное время года 
они становятся непригодными для эксплуата-
ции. Неисправные объекты нашлись на терри-
тории местного предприятия, в 8-м микрорайо-
не и на улицах Таёжной и Свердлова. На послед-
ней, к слову, пожар случился на днях в одной из 
квартир жилого дома.

Ольга КОШКИНА
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 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Провинция Хэйлунцзян — такой же промышленный реги-
он, как Свердловская область, у нас есть серьёзные совместные 
интересы и соприкасающиеся сферы развития. Законодательное 
собрание поддерживает все шаги, которые делают органы вла-
сти в развитии торгово-экономических, гуманитарных связей с 
Китаем, с провинцией Хэйлунцзян. Мы создаём удобную налого-
вую базу, которая позволяет нам привлекать инвесторов из КНР 
— тех, кто производит инновационную продукцию, кто готов уча-
ствовать в государственно-частном партнёрстве. Свердловские 
депутаты проводят регулярные встречи с представителями пар-
ламента Китая. В 2006 году было подписано межпарламентское 
соглашение о сотрудничестве с постоянным комитетом Собрания 
народных представителей провинции Хэйлунцзян. Летом 2015 
года оно было пролонгировано и расширено. Это сотрудничество 
позволяет нам выработать единые подходы в реализации эконо-
мических, гуманитарных, культурных связей.
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Иннопром-2015 и выставка в Харбине укрепили наши дружеские отношенияГенеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге господин ТЯНЬ ЮНСЯН дал эксклюзивное интервью «Областной газете»Леонид ПОЗДЕЕВ
— Уважаемый госпо-

дин генеральный консул, 
вы работаете на Урале бо-
лее полутора лет. Насколь-
ко успешно реализуются 
планы, с которыми вы на-
чинали свою деятельность 
в этой должности?— Я считаю, что за эти полтора года удалось сде-лать очень много. Сотрудни-чество между нашими стра-нами развивается успешно во всех сферах — и в сфере эко-номики, и в сфере политики, и в сфере гуманитарных об-менов и контактов. В том чис-ле — сотрудничество на уров-не регионов.

— Какие события вы 
бы выделили как главные 
в развитии китайско-рос-
сийских отношений в 2015 
году?— Конечно, это совмест-ное празднование 70-летия победы Советского Союза над фашистской Германией в Ве-ликой Отечественной войне и 70-летие освобождения Ки-тая от японских захватчиков. Очень символично, что пред-седатель Китайской Народ-ной Республики Си Цзиньпин приезжал в Москву на празд-ничные мероприятия, кото-рые прошли 9 мая, а Прези-дент России Владимир Пу-
тин участвовал в празднич-ных мероприятиях в Пекине 3 сентября. Здесь, на Урале, тоже очень широко и торже-ственно отмечали эти даты. Я был и на военном параде на площади 1905 года, и на тор-жественном собрании в честь Дня Победы. Очень хорошо прошли эти мероприятия.Ещё одно очень важное 

событие, которое я бы выде-лил, — это проведение в ию-ле в Екатеринбурге выстав-ки «Иннопром-2015». Китай стал первым иностранным генеральным партнёром этой выставки, и этот опыт нашего сотрудничества считаю очень удачным. Очень много круп-нейших китайских предпри-ятий приняли участие в этой выставке. И очень представи-тельная государственная де-легация во главе с вице-пре-мьером КНР посетила Инно-пром. В ней было восемь ми-нистров китайского прави-тельства и очень много дру-гих сотрудников министерств и ведомств. Много проведено 

встреч, переговоров, заклю-чено много контрактов, со-глашений, протоколов о со-трудничестве.В 2016 году генеральным партнёром Иннопрома будет Индия, но Китай всё равно бу-дет на этой выставке пред-ставлен очень широко, пото-му что много наших компа-ний хотят её посетить и в сле-дующем году.
— 2015 год оказался не-

простым для экономики 
России: показатели про-
мышленного производства 
по некоторым отраслям да-
же чуть снизились по срав-
нению с 2014 годом. А с ка-

кими показателями завер-
шает год экономика Китая?— Конечно, и в Китае то-же есть свои проблемы. Наша экономика развивалась очень бурно в последние десятиле-тия и сейчас по объёмам про-изводства вышла на второе место в мире после Соединён-ных Штатов Америки. Про-мышленность Китая и в этом году показывает рост около 7 процентов. Это меньше, чем в прошлые годы, когда она рос-ла на 10 процентов в год и да-же более. Но для Китая и ны-нешние 7 процентов — это нормально, потому что сей-час главное внимание мы об-ращаем на изменение струк-туры промышленного произ-водства, в том числе больше стали заботиться об эколо-гии, об охране окружающей среды. На развитии эконо-мических связей Китая с за-рубежными странами, в том числе с Россией, это не сказы-вается.

— А как вы оцениваете 
уровень взаимной торгов-
ли регионов Урала с про-
винциями Китайской На-
родной Республики? Растут 
или снижаются её объёмы?— Никакого снижения нет, есть только рост. Напри-мер, если в 2014 году тор-говый оборот с регионами Уральского федерального округа достиг 700 миллионов долларов США, то в 2015 го-ду он уже превысил 800 мил-лионов. Это большой рост! А общий объём товарооборота Китая с Россией в этом году уже превысил 100 миллиар-дов долларов. Для некоторых регионов Сибири Китай стал внешнеторговым партнёром номер один. В Свердловской 

области он тоже занимает ме-сто в первой тройке.
— В Свердловскую об-

ласть приезжает много 
представителей бизнеса, 
промышленных и торговых 
кругов из Китая. Как они 
оценивают бизнес-климат 
на Урале? Комфортно ли се-
бя чувствуют здесь или есть 
жалобы, недовольство?— Бизнес-климат в Сверд-ловской области хороший, поэтому многие китайские компании стремятся открыть на Урале свои представитель-ства, создавать совместные предприятия. Но и проблемы, конечно, есть. Например, вве-дённые квоты на приглаше-ние в регион китайских спе-циалистов для налаживания работы новых предприятий в Челябинской области. Китай-ская компания договорилась об открытии нового произ-водства на территории обла-сти. Для этого ей нужно при-везти сюда 100 своих инже-неров, техников, квалифици-рованных рабочих, чтобы они наладили работу нового заво-да. А в миграционной службе им говорят: «Нельзя! Можно только 30». Чтобы добиться разрешения на въезд 100 че-ловек, надо обращаться в Мо-скву, а там этот вопрос реша-ется очень долго. В Свердлов-ской области пока таких про-блем не возникало. Бывают вопросы, связанные с полу-чением налоговых льгот, кре-дитов. Мы стараемся решать их здесь.

— А как развиваются гу-
манитарные связи между  
Свердловской областью и 
теми городами и провин-
циями Китая, которые тра-

диционно сотрудничают с 
Уралом?— Хорошо развиваются. Всё больше студентов и аспи-рантов из Китая учатся в ву-зах Урала, а свердловских — в китайских университетах. Китайская молодёжь охот-но едет сюда учиться, но ес-ли до 2013 года им приходи-лось самим платить за учёбу, то сейчас есть государствен-ные программы, по которым они уже за государственный счёт учатся, получают го-сударственные стипендии. В Китае охотно принимают российских студентов и аспи-рантов, в том числе с Урала. В Свердловской области сре-ди молодёжи всё больше же-лающих изучать китайский язык. Сейчас успешно рабо-тает Конфуцианский инсти-тут в Уральском федераль-ном университете — очень много желающих поступать туда. Культурные обмены то-же развиваются. Чаще стали выезжать свердловские твор-ческие коллективы на гастро-ли в Китай, а китайские — на Урал.

— Из-за прошлогоднего 
снижения курса рубля чис-
ло уральцев, выезжающих 
в туристические поездки в 
страны Европы, в этом году 
уменьшилось. А за визами 
в Китай к вам много сверд-
ловских туристов обраща-
ется? И не уменьшилось ли 
число китайских граждан, 
желающих совершать тур-
поездки в Россию и на Урал?— Если в 2014 году из Ека-теринбурга в Пекин летало три авиарейса в неделю, то в 2015 году — пять. Да ещё до-бавился рейс из Екатерин-бурга в Харбин. И все эти рей-

сы полностью загружены пас-сажирами. Значит, никако-го уменьшения обменов ту-ристскими делегациями нет. Недавно большая туристиче-ская группа из Китая — 300 человек — самолётом приле-тела в Москву, побыли там, а оттуда — поездом в Екате-ринбург приехали, здесь с до-стопримечательностями зна-комились, на Уралмашзаво-де были и в других местах. А уже из Екатеринбурга выле-тели самолётом в Пекин. Это только начало, такие туры будут организовываться и в будущем. Сейчас компания «Уральские авиалинии» обра-тилась с просьбой разрешить ей совершать рейсы в  столи-цу Таиланда Бангкок с посад-кой в Харбине. Значит, есть много людей, желающих ле-тать по этим маршрутам.
— 16 октября в Харбине 

завершила работу выстав-
ка «Российско-Китайское 
«ЭКСПО». Много ли россий-
ских фирм из вашего кон-
сульского округа, в том чис-
ле из Свердловской области, 
были там представлены?— Да, это уже вторая вы-ставка в Харбине. На первой такой выставке, которая про-ходила в прошлом году, я тоже был. Очень рад, что в этом го-ду такая большая делегация от Свердловской области во главе с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым туда поеха-ла — двадцать самых крупных уральских компаний и пред-приятий, в том числе «Ураль-ские авиалинии», Уралмаш, Уралвагонзавод, Уралхим-маш. Многие министры и де-путаты уральские туда пое-хали. Это очень хорошо. Наше генеральное консульство сде-

лало всё, чтобы не было ника-ких проблем с визами для них — мы очень быстро оформля-ли все нужные документы, в том числе многоразовые ви-зы для российских участни-ков выставки. А на самой вы-ставке в Харбине проведено много переговоров, заклю-чено много соглашений, кон-трактов. В том числе подпи-сан протокол о намерении заключить соглашение о со-трудничестве между Сверд-ловской областью и провин-цией Хэйлунцзян. До конца 2015 года большая китайская делегация во главе с губерна-тором провинции Хэйлунцзян посетит Екатеринбург.
— На выставке в Хар-

бине был, в том чис-
ле, и вице-премьер пра-
вительства России Дми-
трий Рогозин. Он гово-
рил, что следующее Рос-
сийско-Китайское ЭКСПО 
пройдёт в нашей стране, 
осталось только выбрать 
город. Как, по-вашему, це-
лесообразно ли провести 
такую выставку в Екате-
ринбурге?— Я знаю, что многие рос-сийские города хотели бы провести такую выставку у себя: это не только Екатерин-бург, но и Хабаровск, Красно-ярск, Новосибирск. Все эти города достойны этого, но где именно пройдёт Россий-ско-Китайское ЭКСПО в 2016 году, наверное, решит прави-тельство Российской Федера-ции. Но ведь в Екатеринбур-ге в любом случае состоится Иннопром-2016, и китайские предприятия, как я уже го-ворил, обязательно примут в нём участие.
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В Екатеринбурге пройдёт 
научная конференция, 
посвящённая Китаю
Уральский федеральный университет со-
вместно с Гуандунским университетом ино-
странных языков и международной торгов-
ли (г. Гуанчжоу, КНР) проводят 21–23 октября 
в Екатеринбурге Девятую международную 
научно-практическую конференцию «Китай: 
история и современность».

В повестке пленарного заседания — об-
суждение причин и последствий обостре-
ния противоречий в Восточной и Юго-Вос-
точной Азии, влияния проекта «Экономиче-
ский пояс Нового Шёлкового пути» на безо-
пасность в Центральной Азии и других вопро-
сов. Запланирована также работа по секциям: 
«Культура, язык и традиции Китая» и «Китай: 
история, экономика и международные отно-
шения».

В рамках конференции художествен-
ный коллектив Сычуаньского университе-
та выступит с концертом, а мастера тай-
цзицюаня дадут мастер-класс по этому 
виду китайских боевых искусств для ураль-
ских студентов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В 2008 году в Уральском государственном университете 
(в настоящее время — Уральский федеральный 
университет) при участии Гуандунского университета 
иностранных языков и международной торговли КНР был 
открыт Институт Конфуция, который начал свою учебную 
деятельность в феврале 2009 года.
Студенты Института Конфуция изучают китайский язык, 
историю и культуру Китая. На базе этого института 
открыта библиотека китайской литературы, организуется 
сдача экзамена для учащихся школ и гимназий 
Екатеринбурга, в которых факультативно преподаётся 
китайский язык.
Ежегодно десятки уральских школьников сдают экзамен 
на определение уровня владения китайским языком 
с вручением международного сертификата.
Кстати, в Екатеринбурге уже более 10 лет работает 
Русско-китайская школа, в которой дети с 6-летнего 
возраста обучаются по полному 11-летнему учебному 
курсу китайского языка

Свердловчане определили четыре главных направления сотрудничества с китайскими партнёрамиТатьяна БУРДАКОВА, Олег ШАРГУНОВ
Для Среднего Урала 2015 
год отмечен важными со-
бытиями в развитии отно-
шений с провинциями и го-
родами Китайской Народ-
ной Республики.

Иннопром 
на двух языкахКак известно, свердловча-не провели Иннопром-2015 совместно со страной-партнё-ром. В этом качестве выступил Китай. Принявшая участие в выставке делегация этой стра-ны включала в себя представи-телей 150 компаний.— Уверен, что благодаря Иннопрому связи между на-шими странами станут ещё крепче, а заключённые согла-шения и контракты откроют новые возможности для вы-хода товаров и технологий за пределы внутреннего рынка, — подчеркнул председатель комитета Торгово-промыш-ленной палаты России по во-просам экономической инте-грации стран ШОС и СНГ Вла-

димир Саламатов.Всего в Иннопроме-2015 участвовали около 600 ком-паний. За четыре дня работы зарегистрировалось 52 тыся-чи уникальных посетителей из 70 стран мира, что на 14 процентов выше показателя 2014 года. Подписано более 50 соглашений, объявленная сумма контрактов превыси-ла 10 миллиардов рублей. По словам губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева, Иннопром сегод-ня входит в пятёрку крупней-ших промышленных выста-вок мира.Китай подал хороший пример другим. Уже извест-но, что генеральным партнё-ром Иннопрома-2016 пожела-ла выступить Индия. 

Харбинские 
впечатленияУчастие свердловской де-легации во второй выставке «Российско-Китайское ЭКСПО» (с 12 по 16 октября 2015 года) открыло перед нашим регио-

ном новые перспективы раз-вития международного со-трудничества.— Выставка получилась очень масштабная и продук-тивная. В ходе презентации,  проведённой нами в Харбине, о возможностях и потенциа-ле Свердловской области уз-нали представители 68 стран мира, — подвёл итоги поезд-ки губернатор Евгений Куй-вашев. — Мы договорились о сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян по четырём ос-новным направлениям: обра-зование, сельское хозяйство, логистика, создание центров электронной торговли.

Как сообщает департа-мент информполитики губер-натора, в сфере образования достигнута договорённость о регулярном обмене студен-тами, аспирантами и профес-сорско-преподавательским составом вузов двух стран.Под сотрудничеством в сфере АПК понимается од-новременное движение сра-зу по двум направлениям. С одной стороны, свердловча-не намерены обучить китай-ских партнёров российским экологическим стандартам. Это облегчит доступ сельхоз-продукции из КНР на рынок Среднего Урала. С другой сто-

роны, Китай сам заинтересо-ван в поставках многих видов российских продуктов.— У нас прошли очень се-рьёзные переговоры по воз-можности поставок наших продуктов питания в Китай, в частности речь шла о кон-дитерских и молочных из-делиях, — рассказал пре-зидент Уральской торго-во-промышленной палаты 
Андрей Беседин. — В этом смысле весьма показатель-ной оказалась работа биржи контактов, организованной в Харбине: в течение двух часов представители при-мерно 50 китайских компа-

ний пообщались с уральски-ми бизнесменами.В переговорах о совмест-ном развитии логистики за-метную роль сыграло руко-водство Первоуральска.— Наш город перспек-тивен как крупный узловой центр на стыке европейского, азиатского, южного и северно-го коридоров. Мы планируем создать региональный логи-стический парк, под который уже выделили территорию площадью примерно восемь-десят гектаров, — сообщил глава администрации Перво-уральска Алексей Дронов.— Учитывая местополо-

жение Свердловской области, наличие в аэропорту Коль-цово пункта международно-го почтового обмена, а также уже имеющийся опыт сотруд-ничества харбинских и сверд-ловских предпринимателей, считаю возможным продол-жить взаимодействие по соз-данию трансграничного цен-тра электронной коммерции, который позволит предпри-ятиям Свердловской области и Китая реализовывать свою продукцию на рынках наших стран, — рассказал о четвёр-том направлении взаимодей-ствия Евгений Куйвашев.
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Господин Тянь Юнсян считает опыт российско-китайского 
партнёрства по проведению Иннопрома очень удачным

Китайские партнёры остались довольны итогами 
Иннопрома-2015

Иннопром вошёл в пятёрку крупнейших промышленных выставок мира

Мэр Харбина 
Сун Сибинь 
(первый слева) 
рассказал Евгению 
Куйвашеву 
о развитии 
транспортной 
системы, 
связывающей 
его город 
со Средним Уралом

Редактор страницы: Леонид Поздеев
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На общем собрании участников Общества с ограни-
ченной ответственностью Объединение «Капитал 
Инвест», которое состоялось 15 сентября 2015 г., 
было принято решение о прекращении полномочий 
директора Воробьёва Никиты Сергеевича и передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа 
ООО Объединение «Капитал-Инвест» управляющей 
компании ООО «Гарантия».

28.09.2015 г. Инспекцией федеральной налоговой 
службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
были зарегистрированы изменения в сведения о юри-
дическом лице.

На основании изложенного, уведомляем, что все 
доверенности, выданные от имени ООО Объединение 
«Капитал-Инвест» до 28.09.2015 г. включительно, от-
меняются и считаются недействительными.
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Представители органов власти, Свердловской 
железной дороги, производители, операторы, 
грузополучатели и общественники обсудили, 
почему во второй половине 2015 года отрасль 

инертно-строительных материалов испытывает 
острый дефицит железнодорожного 

подвижного состава

13 октября 2015 года в Свердловском областном Союзе про-
мышленников и предпринимателей за круглым столом собрались 
все участники железнодорожного перевозочного процесса 
инертных строительных грузов, а также органы исполнительной 
власти региона и отраслевые общественные организации. Пред-
метом встречи был крайне острый вопрос по распределению 
вагонов «АП» в связи с передачей подвижного состава АО 
«Федеральная грузовая компания» в управление ОАО «РЖД» 
(ЦФТО), состоявшейся в августе 2015 года.

Впервые после передачи подвижного состава в управление 
Свердловскому ТЦФТО вопрос о непрозрачности распределения 
вагонов между участниками перевозочного процесса был широко 
освещён в рамках заседания Уральского межрегионального ко-
ординационного совета от 06.10.2015 года, где и было принято 
решение провести круглый стол с целью поиска путей решения 
проблемы искусственного дефицита подвижного состава.

В ходе встречи все стороны технологического процесса пере-
возки инертных строительных грузов высказали свою позицию по 
существующей ситуации с предоставлением подвижного состава 
и озвучили предложения по её урегулированию.

Модератор круглого стола вице-президент СОСПП Сергей 
Мазуркевич выдвинул предложение обсуждать нововведения с 
участниками перевозочного процесса заблаговременно, чтобы 
облегчить, а не усложнить условия работы транспортной же-
лезнодорожной отрасли региона: «Сегодня здесь, за круглым 
столом, присутствуют все стороны технологического процесса 
– это представители ОАО «РЖД», грузоотправители ведущих 
карьеров, трейдеры, экспедиторы и потребители, и каждая из 
сторон имеет равные права для работы в рыночных отношениях 
с той структурой, с которой работать наиболее удобно, комфор-
тно и выгодно, будь то трейдер, экспедитор-консолидатор или 
непосредственно грузоотправитель».

Потребители инертных строительных грузов также говорят 
о свободе выбора наиболее удобных условий для работы, в 
частности, представитель компании-потребителя рассказал: 
«Нам удобнее работать с трейдерами, которые берут на себя 
финансирование, консолидацию объёмов, гарантии качества 
уральской продукции, ведь из-за неравномерного наполнения 
бюджета дорожная отрасль начинает финансироваться в лучшем 
случае ближе к маю, а Свердловская железная дорога работает 
исключительно по предоплате».

По итогам встречи участниками круглого стола было принято 
решение о создании рабочей группы по улучшению ситуации в 
сфере железнодорожных перевозок инертных строительных 
грузов для дальнейшей работы в указанном направлении.

НПВП ТОРЭКС – на передовой модернизации 
металлургического производства
1-2 октября 2015 года в Екате-
ринбурге проведена первая 
Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационный инжини-
ринг технологий подготовки 
металлургического сырья».

Организатором амбициоз-
ного мероприятия выступила 
инжиниринговая компания 
НПВП ТОРЭКС, отметив та-
ким образом 25-летие со дня 
своего основания. Уровень 
представителей и география 
участников конференции ярко 
характеризуют не только на-
учно-технический потенциал 
этой компании, но и высокую 
результативность её инноваци-
онной деятельности. 

Среди гостей мероприятия 
следует отметить руковод-
ство Горнорудного сегмента и 
Управления НТР компании «Ме-
таллоинвест». Участие в конфе-
ренции приняли специалисты, 
технологи и руководители под-
разделений горно-обогатитель-
ных и металлургических комби-
натов России. Почётные места 
заняли наставники и коллеги по 
науке  — заслуженный деятель 
науки и техники РФ, профес-
сор Уральского федерального 
университета Ю.Г. Ярошенко и 
директор Института металлур-
гии УрО РАН Е.Н. Селиванов. 
Неподдельную заинтересован-
ность проявили представители 
предприятий машиностроения и 
отраслевых проектных институ-
тов – партнёры НПВП ТОРЭКС 
по реализации ноу-хау, совре-
менных технических решений и 
строительству масштабных про-
мышленных объектов. Активное 
участие в конференции приняли 
изготовители современного 
технологического оборудова-
ния из России, Ирана, Италии, 
Украины, Австралии, Германии.

Широкий спектр участников 
конференции – партнёров НПВП 
ТОРЭКС – наглядно иллю-
стрирует научно-техническую 
кооперацию, которая показала 
свою высокую эффективность 
ещё в период развития советской 
металлургической промышлен-
ности, благодаря основателям 
компании и их последователям 
сохранена, вписана в новую 
экономическую реальность и 
расширена новыми связями.

Сфера деятельности НПВП 
ТОРЭКС по сути соответствует 
теме форума – компания пред-
лагает комплекс инженерных 

услуг по совершенствованию и 
созданию новых технологий в 
металлургии, а именно на этапе 
подготовки металлургического 
сырья к дальнейшему его пере-
делу в сплавы. Следует подчер-
кнуть, что все без исключения 
стадии производства требуют 
не только глубоких теоретиче-
ских знаний о высокотемпера-
турных процессах и химических 
превращениях, но и практиче-
ского опыта по созданию на 
реальных производственных 
объектах условий, в которых 
такие процессы протекают 
эффективно и с наименьшими 
энергозатратами. 

Такими знаниями и опытом 
обладают сотрудники НПВП 
ТОРЭКС – специалисты по 
основным технологическим 
направлениям компании. Кол-
лектив предприятия насчиты-
вает 40 сотрудников, в число 
которых входят кандидаты 
и доктора технических наук, 
опытнейшие научные кадры и 
молодые специалисты — вы-
пускники вузов.

У специалистов компании 
всегда имеются широкие воз-
можности для применения и 
отработки своих исследова-
тельских навыков на горно-
рудных и металлургических 
предприятиях СНГ. Это пред-
приятия холдингов России 
– «Металлоинвест», «Север-
сталь», НЛМК, ЕВРАЗ; Украи-
ны – «Метинвест»; Казахстана 
– «Евразийская Группа» (ERG).

Специализация «теплотех-
ника производства окаты-

шей и агломерата» остаётся 
центральным направлением 
работы компании, вместе с 
тем сфера деятельности пред-
приятия значительно расшири-
лась. В отдельные направления 
также выделились технологии 
подготовки шихтовых мате-
риалов (в большом диапазоне 
операций), технологическая 
автоматизация производства, 
а также прямое получение 
железа и другие перспектив-
ные технологии переработки 
рудных материалов.

Место и роль на рынке 
предоставления инжинирин-
говых услуг

В настоящее время ТОРЭКС 
является единственной ком-
панией на территории СНГ, 
которая занимается модер-
низацией действующих обжи-
говых машин, разрабатывает 
современные тепловые схемы, 
выполняет запуск и выводит 
на проектные показатели но-
вые фабрики окомкования. 
По мере приобретения столь 
значимого опыта инжинирин-
говые услуги компании стали 
востребованы за пределами 
СНГ. Выход на зарубежный 
рынок потребовал освоения 
международных стандартов и 
норм проектирования.

В 2012—2013 годах вы-
полнены работы по базовому 
инжинирингу для новой ли-
нейки обжиговых машин Урал-
машзавода малой площади, 
предназначенных для поставки 
в Индию. С 2012 года ТОРЭКС 

выполняет комплекс работ по 
технологическому проектиро-
ванию и услуги по технической 
поддержке в проектах строи-
тельства двух фабрик в Иране 
— Sangan 1 и Sangan 2. С 2014 
года выполняется комплекс 
инжиниринговых работ по 
модернизации ОМ Лурги-278 и 
Лурги-430 для компании VALE 
в Бразилии.

Настоящим подарком к 
юбилею компании стал ввод 
в эксплуатацию первого из 
построенных в России за по-
следние десятилетия техно-
логического комплекса по 
производству окатышей на 
Михайловском ГОКе, который 
спроектирован и построен по 
технологическому заданию и 
под сопровождением ТОРЭКС. 
Поставка оборудования осу-
ществлена ОАО «Уралмашза-
вод». Основным достижением 
этого проекта является раз-
работанная в НПВП ТОРЭКС 
тепловая схема обжиговой кон-
вейерной машины площадью 
592 м2, не имеющая аналогов в 
мире по реализованным в ней 
современным техническим ре-
шениям, энергоэффективности 
и экологичности.

Компания ТОРЭКС владеет 
технологиями и метода-
ми расчёта производства 
агломерата и окатышей 
для доменной плавки и 
металлизации, обладает в 
рассматриваемой области 
всеми необходимыми ком-
петенциями и кадровым 
потенциалом как для повы-
шения эффективности дей-
ствующих производств, так 
и для строительства новых 
современных технологиче-
ских объектов. Результат 
всего этого – высокая вос-
требованность услуг компа-
нии на рынке

Директор ООО «НПВП 
ТОРЭКС» А.А. Солодухин

Международная конференция в Екатеринбурге под флагом 
НПВП ТОРЭКС

Рудольф ГРАШИН
Министерство строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области к концу года пла-
нирует расширить список 
граждан-участников про-
граммы «Жильё для рос-
сийской семьи».Так, в феврале 2015 года постановлением регионально-го правительства в этом спи-ске было утверждено 18 кате-горий граждан. Сейчас, после того как правительство Рос-сии предоставило субъектам федерации возможность са-мим дополнять этот перечень, право на участие в програм-ме «Жильё для российской се-мьи» могут получить ещё пять категорий граждан, сообщает департамент информацион-ной политики губернатора.Областной минстрой на-мерен включить в этот пере-чень также вдов и детей ве-теранов боевых действий, ра-ботников госучреждений уго-ловно-исполнительной си-стемы, муниципальных уч-реждений ЖКХ, Пенсионного фонда, а также граждан, кото-рым присвоен статус вынуж-денных переселенцев. Суще-ствующий список категорий граждан, имеющих право уча-ствовать в программе «Жи-льё для российской семьи», а также вся информация по ней размещены на сайте Фон-да жилищного строительства 
www.sogufond.ru.— Расширение перечня категорий граждан позволит увеличить количество потен-циальных участников про-граммы, а также привлечь новых застройщиков, разви-вать жилищное строитель-

ство и ипотечное кредито-вание в регионе, — отмечает министр строительства и раз-вития инфраструктуры Сер-
гей Бидонько.Напомним, что квартиры и дома, реализуемые по этой программе, считаются жи-льём экономкласса. Его цена должна быть не более 80 про-центов от средней рыночной, при этом стоимость одного квадратного метра не может превышать 35 тысяч рублей. Также предусмотрена воз-можность получения участ-никами программы ипотеки с господдержкой, процент-ная ставка по которой может составлять от 9,9 до 10,9 про-цента годовых.В Свердловской области министерством строитель-ства и развития инфраструк-туры региона по итогам ше-сти отборов заключены согла-шения с 14 застройщиками, которые планируют до 2017 года построить более 450 ты-сяч квадратных метров жилья на территории 12 муниципа-литетов. В этом списке нет Екатеринбурга. Но екатерин-буржцы активно заявляются на участие в этой программе в городах-спутниках уральско-го мегаполиса. Так, в Средне-уральске из 180 человек, ко-торые подали заявки на уча-стие в программе «Жильё для российской семьи», поч-ти 60 человек — жители Ека-теринбурга и Верхней Пыш-мы. Ещё более десяти человек — жители других городов об-ласти. Кроме того, жильём в этом городе активно интере-суются граждане из Мурман-ской, Оренбургской областей, Пермского края, а также дру-гих регионов страны.

Жилищная госпрограмма пополнилась пятью категориями льготников

Татьяна МОРОЗОВА
Екатеринбург заполнен спе-
циализированными магази-
нами алкогольной продук-
ции под завязку. Но пред-
приниматели продолжают 
обращаться в мэрию города 
за разрешением открыть всё 
новые и новые точки сбыта. 
Только за последний месяц 
было 12 обращений. В вось-
ми случаях бизнесмены по-
лучили отказ — торговлю 
алкоголем предполагалось 
разместить слишком близко 
к социальным учреждениям 
и местам массового скопле-
ния людей.Постановление прави-тельства РФ оградить детса-ды, школы и больницы от со-седства с точками, торгующи-ми спиртным, вышло ещё не-сколько лет назад. Админи-страция Екатеринбурга начала вводить реальные запреты где-то около года назад. Cначала рассчитали расстояние для так называемых прилегающих территорий: для детских садов и больниц — 25 метров, для школ и вокзалов — 50 метров.— У торговли алкоголем достаточно запретов — не продавать людям, не достиг-шим 18 лет, не торговать по-сле 23 часов и т.д. Если соблю-дать все эти запреты, то уча-щиеся не смогут купить ал-когольную продукцию. А что касается взрослых, которые приводят детей в школу или детский сад, для них хоть ки-лометр установи — если они захотят купить, они пойдут и купят. Поэтому мы приняли оптимальное решение по раз-меру расстояния. Мы понима-ем, что бизнес приносит до-ходы в бюджет Екатеринбур-

га. Мы не можем рубить сук, на котором сидим, — пояс-нила председатель комитета по товарному рынку админи-страции Екатеринбурга Еле-
на Чернышёва. Пока мэрия своими поста-новлениями установила гра-ницы для большинства му-ниципальных школ, на очере-ди — детские сады и больни-цы. Далее будут разработаны рекомендации для негосудар-ственных учреждений образо-вания и здравоохранения. Со-ответствующие распоряже-ния размещаются на сайте ад-министрации города, где пред-приниматели могут посмо-треть, разрешено ли в том или ином районе города организо-вать торговлю спиртным. Но всё это касается только того алкоголя, на который выдаёт-ся лицензия. Торговля пивом под ограничения не подпадает.— Я бы на самом деле ввела единственный дополнитель-ный запрет — чтобы на пер-вых этажах жилых домов нель-зя было открыть специализи-рованный магазин по прода-же пива. Я думаю, это сняло бы все вопросы. Но право допол-нительных ограничений про-дажи алкогольной продукции закреплено за региональны-ми властями, — сказала Елена Чернышёва.В настоящий момент в Екатеринбурге насчитывает-ся порядка 160–170 специали-зированных магазинов спирт-ного, которое подпадает под лицензирование. Магазины, торгующие «пенным», посчи-тать трудно. При этом киоски на остановочных комплексах, которым запрещено предла-гать покупателям пиво, не-редко нарушают запрет.

Для торговли спиртным мест нет

«Чешские авиалинии» 

увеличат рейсы 

в Екатеринбург до трёх

«Чешские авиалинии» объявили об увеличе-
нии рейсов в Россию в связи с «постепенны-
ми изменениями в тренде спроса на полёты в 
Чешскую Республику, значительно упавшего 
в прошлом году».

В зимний сезон 2015–2016 годов чешский 
перевозчик решил добавить по одному еже-
недельному рейсу на маршрутах из Праги в 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-
Дону и Самару. В настоящее время авиаком-
пания совершает из Екатеринбурга в Прагу и 
обратно три рейса в неделю — по понедель-
никам, средам и субботам. В прошлый зим-
ний сезон она выполняла два еженедельных 
рейса, а в эту зиму будет летать, как и в лет-
ний сезон, трижды в неделю. Кроме того, со-
общение между двумя городами осуществля-
ют «Уральские авиалинии».

Основатель сети 

«Кировский» отмечен 

за заслуги перед 

Свердловской областью

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о награждении заслуженного работника тор-
говли РФ, основателя сети супермаркетов 
«Кировский» Игоря Ковпака знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

Игорь Ковпак отмечен за вклад в соци-
ально-экономическое развитие Среднего Ура-
ла, а также многолетний добросовестный 
труд на благо региона.

В понедельник, 19 октября, Игорю Ива-
новичу исполнилось 62 года. В 1987 году он 
возглавил ещё только строящийся в Сверд-
ловске супермаркет «Кировский» — первый 
в регионе экспериментальный магазин по за-
падному типу, который в 1990-м был признан 
лучшим магазином страны.

С 1998 по 2011 год с перерывами работал 
депутатом Палаты представителей областного 
Заксобрания. В 2011 году был избран депута-
том Законодательного собрания по Кировско-
му одномандатному избирательному округу 
Екатеринбурга, а 1 апреля 2013 года досроч-
но сложил депутатские полномочия.

— Я очень благодарен нашему губерна-
тору и правительству за эту награду. Буду и 
дальше работать на благо родной Свердлов-
ской области, — сказал «Областной газете» 
Игорь Ковпак.

Павел КОБЕР

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 61.44 +0.08 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.78 +0.01 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Мария ИВАНОВСКАЯ
На VIII Уральском форуме 
по недвижимости в Екате-
ринбурге эксперты обсуж-
дали сложившуюся на рын-
ке ситуацию, связанную с 
сокращением объёма опе-
раций с недвижимостью.— Этот кризис отличается от ситуации 2008 года, когда рынок недвижимости просел на фоне роста других отрас-лей, а потом очень быстро на-чал развиваться. Сейчас нега-тивный тренд во всей эконо-мике страны, и он сохранит-ся в течение ближайших лет. Рост рынка можно будет ожи-дать не раньше 2019 года, — прокомментировал тенден-цию президент Российской гильдии риелторов Влади-
мир Виноградов.При этом эксперт отме-тил, что сейчас очень благо-приятное время для соверше-ния покупок — по информа-

ции Уральской палаты недви-жимости, долларовый экви-валент цен на квартиры вер-нулся на уровень 2005 года.Президент Центра недви-жимости «МАН» Николай Са-
вин поделился ещё более не-благоприятным прогнозом для застройщиков: по его словам, нельзя исключать, что в 2016 году цены на пер-вичную и вторичную недви-жимость достигнут своего дна, а застройщикам придёт-ся прогибаться под покупате-лей и делать 20–30-процент-ные скидки не только на про-екты на стадии котлована, но и на готовые объекты, чтобы платить зарплаты, налоги и кредиты.Руководитель комитета по консалтингу Российской гильдии риелторов Эльви-
ра Епишина (Пермь) расска-зала, что в других россий-ских городах такие прогно-зы начинают сбываться — «ночь распродаж» квартир 

уже устраивали этим летом в Москве, в Красноярске та-кие акции проходят второй месяц, один из застройщиков Перми также перенял подоб-ный опыт.В то же время большин-ство крупных застройщи-ков Свердловской области — Атомстройкомплекс, «ЛСР. Недвижимость-Урал» и дру-гие — называли невозмож-ным дальнейшее снижение цен из-за высокой себестои-мости строительства, увели-чившейся по причине подо-рожания импортных матери-алов. Официальные власти вторят этой позиции: — Снижение себестоимо-сти строительства точно не-возможно из-за повышения курса валюты, за которую по-купаются импортные мате-риалы. Поэтому основная за-дача строительной отрасли — удерживаться в рамках об-щих инфляционных стати-стических цифр и не пересту-

пать их ни в коем случае, — сказал заместитель главы ад-министрации Екатеринбур-га по вопросам капитального строительства и землеполь-зования Сергей Мямин. Председатель совета ди-ректоров «Корин холдинга», полномочный представитель Гильдии управляющих и де-велоперов в Екатеринбурге и Свердловской области Ан-
дрей Бриль также считает, что дальнейшего снижения стоимости квартир на пер-вичном рынке не будет — из-за затрат девелоперов, кото-рые готовы дождаться своих покупателей:— У нас нет насмерть пе-рекредитованных девело-перов, поэтому они постоят в экспозиции до тех пор, по-ка такие квартиры не уйдут с рынка. А на это понадо-бится года три. Так что ре-волюции не будет, — уверен эксперт.

«Ночь распродаж» квартир отложенаПокупатели ждут снижения цен на первичку в Екатеринбурге до 30 процентов, но застройщики удерживают рубеж

Магазины, оказавшиеся вблизи социальных учреждений, 
лишают лицензии на алкоголь
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По данным 
Уральской палаты 
недвижимости, 
за 20 лет цены 
на жильё 
в Екатеринбурге 
выросли 
в 43 раза в рублях 
и в три раза —
в долларах
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Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 12.10.2015 № 472-УГ «Об утверждении Порядка рассмо-
трения Комиссией по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Свердловской области вопросов, касаю-
щихся соблюдения требований к должностному поведению 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской 
области, и урегулирования конфликта интересов» (номер опу-
бликования 6050).

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 08.10.2015 № 1085-РП «О проведении международной на-
учно-практической конференции «Формирование ценностно-
го отношения к историческому прошлому – основа граждан-
ско-патриотического и духовно-нравственного воспитания» 
в Свердловской области в 2015 году» (номер опубликования 
6051).

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области

 от 09.10.2015 № 583 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
10.12.2014 № 745 «Об утверждении учетной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 6053).

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области

 от 09.10.2015 № 1547-п «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственной услуги 
по оказанию бесплатной юридической помощи Министерством 
здравоохранения Свердловской области и подведомственными 
ему учреждениями» (номер опубликования 6052).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 07.10.2015 № 130-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-
циями Свердловской области и о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 15.12.2014 № 205-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями Свердловской области» (номер опубликова-
ния 6054);

 от 07.10.2015 № 131-ПК «Об установлении тарифов на услу-
ги транспортировки воды, транспортировки сточных вод ор-
ганизациям в Свердловской области» (номер опубликования 
6055);

 от 07.10.2015 № 132-ПК «Об установлении тарифов на горя-
чую воду, поставляемую муниципальным унитарным предпри-
ятием жилищно-коммунального хозяйства «Горноуральское» 
Горноуральского городского округа (поселок Горноуральский) 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с ис-
пользованием открытых систем теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) на территории Горноуральского городского 
округа» (номер опубликования 6056);

 от 07.10.2015 № 133-ПК «Об установлении платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства общества с ограниченной ответственностью 
«Виктория Инвест» (город Екатеринбург) к системе теплоснаб-
жения общества с ограниченной ответственностью «Ветта – 
Инвест» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (но-
мер опубликования 6057);

 от 07.10.2015 № 134-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6058).

   ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

 МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА. Часть III

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Любовь к картофелю Татьяна СОКОЛОВА
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций о молодых учёных 
– лауреатах губернаторской 
премии 2014 года. Степан 
Пьянков, научный сотрудник 
Института истории и архео-
логии УрО РАН, получил пре-
мию за лучшую работу в об-
ласти гуманитарных наук.Степан изучал состояние крестьянских хозяйств Перм-ской губернии в конце XIX – на-чале XX века. По администра-тивному делению того перио-да Пермской губернией считал-ся практически весь Средний Урал: территория нынешней Свердловской области, часть Курганской и Челябинской, Пермского края, а также неко-торые районы Северного Урала. По данным первой всероссий-ской переписи 1897 года сель-ским хозяйством в Пермской губернии занималась большая часть населения – 70,5 процен-та. Поэтому молодому учёному было интересно выяснить, как развивалось крестьянское хо-зяйство в тот период.– Я провёл большую рабо-ту по изучению статистической информации – различных до-кументов, например, демогра-фические процессы населения смотрел по земским подвор-ным переписям. По другим ма-териалам, найденным в разных архивах, изучал вопрос, какой частью земельных угодий в тот период владели крестьяне, что они производили. Например, выяснил очень любопытный факт, что любовь к картофелю 
у крестьянства на Урале поя-
вилась после голода 1891 го-
да. Население тогда осознало, 
что картофель – это тот про-
дукт, который хорошо растёт 
в наших климатических усло-
виях и поможет прокормить-
ся, даже если другие культу-
ры, например, зерновые, не 
вызрели. Поэтому в конце XIX 
века количество посадок кар-
тофеля резко увеличилось, – рассказал «ОГ» Степан Пьянков.Степан делает вывод, что крестьянству в конце XIX – на-

чале XX века в природно-кли-матических и социально-эко-номических условиях жилось нелегко. Тем не менее кре-стьянское хозяйство развива-лось. Знаковым явлением для этого периода было объедине-ние крестьянских хозяйств, то есть кооперация. Она позволя-ла, например, успешно решать какие-то серьёзные вопросы, объединять финансовые и тру-довые ресурсы, выживать в тя-жёлые периоды.Итогом научной рабо-ты Степана стал выпуск в ию-не 2014 года книги, посвящён-ной также крестьянским хозяй-ствам Пермской губернии того периода. Издание может быть полезно всем, кто занимается изучением истории Урала. Ти-раж книги – 500 экземпляров, которые были разосланы во все ведущие библиотеки стра-ны и вузов, прежде всего наше-го региона. А любой желающий может ознакомиться с ней в Би-блиотеке имени Белинского в Екатеринбурге.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Степан ПЬЯНКОВ, научный со-
трудник Института истории и 
археологии УрО РАН. Родил-
ся в 1985 году в деревне Верх-
няя Боёвка Сысертского райо-
на Свердловской области. Не 
женат. В 2007 году с отличи-
ем окончил Уральский госу-
дарственный педагогический 
университет по специальности 
«учитель истории» и поступил 
в аспирантуру в это же высшее 
учебное заведение. В 2010-м
окончил аспирантуру, а также 
защитил кандидатскую в Инсти-
туте истории и археологии УрО 
РАН, где и работает по сей день.
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В 2011 году губернатор области Александр Мишарин подписал 
закон об областном материнском капитале. Выдаваться же он 
начал с 2013 года, и такой вид поддержки семей существует до 
сих пор наряду с федеральным материнским капиталом. Сумма 
областного материнского капитала в 2013 году была 100 ты-
сяч рублей, с 1 января каждого года она индексируется на раз-
мер инфляции в области. Получателем материнского капитала 
может быть не только женщина, но и мужчина, если является 
единственным усыновителем третьего ребёнка.

Областной материнский капитал предоставляется в случае 
рождения или усыновления третьего (или последующего) ре-
бёнка в период с 1 января 2011-го в по 31 декабря 2016 года. 
Помощь эта однократная, независимо от того, сколько детей за 
время действия программы в семье родилось или усыновлено. 
Областной материнский капитал выдаётся также только в том 
случае, если на территории Свердловской области с официаль-
ной пропиской претенденты прожили не меньше года до появ-
ления в семье нового малыша. Областной маткапитал можно 
потратить на улучшение жилищных условий и на получение об-
разования детьми в любых учебных учреждениях на террито-
рии области. Однако распорядиться всей суммой или её частью 
родители смогут лишь тогда, когда ребёнок, после рождения 
или усыновления которого был получен областной материнский 
капитал, достигнет двухлетнего возраста. Интересно, что при 
рождении сразу трёх и более детей сумма областного материн-
ского капитала возрастает до 150 тысяч рублей.

Татьяна СОКОЛОВА

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

Университет классического типа, один из известнейших 
вузов России, действовавший в Екатеринбурге  
(Свердловске) в 1920-24, 1931-2011 годах.

19 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ УрГУ

Русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых значительных и 
известных в мире русских писателей и мыслителей.  
5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 

!
Алексей Максимович ГорькийУниверситет клат классического типа, один из известнейших 

вузов России, действовавший в Екатеринбурге 
(Свердловске) в 1920-24, 1931-2011 годах.

Русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых значительных и 
известных в мире русских писателей и мыслителей. 
5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 

Алексей Максимович ГорькГорькГ ий

19 октября 1920 года Декретом СНК РСФСР в Екатеринбурге учреждён 
Уральский государственный университет. Изначально в него входи-

ли следующие институты: горный, политехнический, медицинский, 
сельскохозяйственный, педагогический, общественных наук, а также 

рабочий факультет.

К 1 августа 1924 года УрГУ был переименован в Уральский 
политехнический институт.

В 1931 году восстановлен Свердловский государственный  
университет, он перебрался в здание на улице 8 Марта, 62.  
Сейчас его занимает УрГЭУ-СИНХ.

В 1970 году УрГУ им. А.М. Горького награждён орденом  
Трудового Красного Знамени

2 февраля 2011 года министром образования и науки РФ подписан 
приказ № 155 о присоединении УрГУ к УрФУ

В 1945 году переименован в Уральский государственный  
университет имени А. М. Горького

Научно-исследовательская частьФакультеты
Биологический
Журналистики
Искусствоведения  
и культурологии
Исторический
Математико-механический
Международных отношений
Политологии и социологии

Психологии
Связей с общественностью 
и рекламы
Физический
Филологический
Философский
Химический
Экономический

Астрономическая обсерватория 
Ботанический сад 
Биостанция 
Более двадцати отраслевых и  
вузовско-академических  
лабораторий

Музеи
Истории университета 
Книг с собранием редких и 
древних изданий 
Научных достижений

24 апреля 2008  года был одобрен герб УрГУ, 
его автор - Дмитрий Алексеевич Редин.

Крест св. великомученицы Екатерины  
Александрийской - четырёхсоставный  

вогнуто-костыльный крест. На крест  
наложен солярный символ — зубчатое  

колесо, символизирующее солнце,  
свет знаний. 

Три книги символизируют единство 
естественных, точных и гуманитарных 
наук и отсылают к девизу герба:  
«Бойтесь человека одной книги!»  
(Фома Аквинский).

5 раз но ин рован на Нобелевску  пре

книг и журналов составлял 

 

общий фонд Научной библиотеки.

1 200 000

вузом руководил ректор

 

Паригорий Евстафьевич Суетин.

17 лет

 

95 кафедр
обеспечивали  учебный процесс.

Герб РСФСР
установлен  
13 октября 1970 г.

диаметр ~2 м.

вес - 1,5 т.

Надпись на фронтоне  
вуза появилась  
к 50-летию университета.

В 1954 году возведено здание для размещения офисов треста «Свердловскуголь». 
Затем в нём расположился Совнархоз. В 1965 году Совнархоз ликвидировали.  
В марте 1966 года обком партии принял решение передать его УрГУ.

Из-за нехватки преподавателей в 1922 году деление на 
институты было ликвидировано, в составе университета 
осталось три факультета: химико-металлургический,  
горный и медицинский.  
Первый адрес заведения - улица Куйбышева, 30.

На момент принятия решения о присоединении к УрФУ среди  
преподавателей университета было около 140 профессоров,  

докторов наук, 18 членов Российской академии наук,  
свыше 30 заслуженных деятелей науки и культуры,  

около 500 доцентов, кандидатов наук.

Университет издавал научные журналы «Известия  
Уральского университета» и «Университетское управление» 
(включённые в список российских научных журналов ВАК 

Минобрнауки России), а также журнал «Вопросы  
ономастики», ежегодник Института русской культуры,  

газету «Уральский университет».
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Сегодня на выставках и ярмарках можно увидеть украшения и сувениры, которые сделаны 
якобы из уральских камней. Да только эти камни на Урале уже давно не добывают
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 СПРАВКА «ОГ»

Согласно Кодексу РФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях, за пользование недрами без 
лицензии предусмотрен штраф: 
для граждан – от трёх до пяти 
тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 30 до 50 тысяч, для 
юридических лиц – от 800 тысяч 
до одного миллиона рублей.

Притяжение камняВ Свердловской области можно встретить более 50 разновидностей самоцветов, но не в промышленных масштабахЕлена АБРАМОВА
Аметисты, топазы, турма-
лины, демантоиды, аквама-
рины – эти и многие другие 
разноцветные камни начали 
добывать на восточном скло-
не Уральских гор ещё в допе-
тровские времена. Никто не 
знает, сколько тонн ценных 
минералов извлекли из недр 
за три с половиной века ка-
зённые предприятия и мест-
ные старатели. Мы решили 
узнать, какие самоцветы по 
сей день остались в «малахи-
товой шкатулке» Свердлов-
ской области.

Подземные кладыСамоцветами принято на-зывать все камни с той или иной окраской. Это и очень до-рогие полудрагоценные камни, которые используются в юве-лирных целях, и менее дорогие – поделочные, которые хороши для изготовления вазочек, под-свечников, шкатулок и других художественно-декоративных предметов.– Все эти камни отличают-ся устойчивостью по отноше-нию к воде, кислоте и щёлочи, а потому долговечностью, а так-же хорошо поддаются шлифов-ке. Ценность самоцвета во мно-гом зависит от того, насколь-ко часто он встречается в при-роде, каковы были затраты на добычу и обработку и, конечно, от конъюнктуры рынка, – рас-сказала корреспонденту «ОГ» коллекционер камней и мине-ралов Татьяна Сырохватова.Известный минералог 
Александр Ферсман писал, что на Среднем Урале можно встретить более 50 видов са-моцветов. А число месторожде-ний исчисляется сотнями. Все они сосредоточены в верхо-вьях рек Нейвы и Адуя, неслу-

чайно эту территорию прозва-ли самоцветной полосой.Одна из наиболее извест-ных точек самоцветной полосы – село Мурзинка (Горноураль-ский городской округ). В 1668 году в районе Мурзинской сло-боды на реке Нейве рудознат-цы братья Тумашевы нашли первые цветные камни. С тех пор местные жители стали ак-тивно исследовать подземные кладовые. Кто-то в одиночку ходил по лесам с кайлом и ло-патой в поисках своего счастья, другие объединялись и строи-ли примитивные шахты, ино-гда крестьяне случайно нахо-дили дорогие камни даже у се-бя в огороде. В ту пору и появи-лись в наших краях первые ма-стера, способные заставить ка-мень засиять всеми своими гра-нями, впрочем, как и перекуп-щики, которым доставалась ос-новная часть дохода.За 350 лет вокруг Мурзинки образовалось множество копей. Это и Ватиха с её аметистами и гранатами, и Алабашка с топа-зами, бериллами и дымчатым кварцем, и Мокруша с аквама-ринами и чёрным морионом.

Богатыми были копи на речках Шайтанке, Амбарке и Адуе. К примеру, сохранились описания того, как на Семёнин-ской копи на реке Адуй в 1889–1900 годах было добыто более 35 пудов зеленовато-жёлтого берилла на сумму 46 тысяч ру-блей золотом.
Зелёным 
демантоидам – 
зелёный светМногие месторождения в результате интенсивной раз-работки исчерпали свои ресур-сы ещё в XIX веке, на других ра-боты велись вплоть до 90-х го-дов прошлого века. Сегодня не-которые из них засыпаны и за-консервированы – как Колта-ши, например, другие заброше-ны и затоплены – как Семёниха.– В недрах Уральских гор ещё остались самоцветы, как сохранились и предприятия, которые их добывают, – под-черкнула Елена Аникина, за-меститель директора по науч-ным вопросам Института гео-логии и геохимии имени акаде-мика Заварицкого УрО РАН.

Впрочем, сегодня в Сверд-ловской области добывают лишь поделочные камни.– Малахитом, самым извест-ным уральским камнем, уже давно никто не занимается, но есть компании, которые добы-вают, например, змеевик, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» за-меститель начальника депар-тамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу Николай Кокорин. – Ес-ли говорить о полудрагоцен-ных камнях, их в последние го-ды на Среднем Урале не добы-вают. К примеру, месторожде-ния аметистов были затопле-ны в перестроечное и постпе-рестроечное время. Но недавно 

одна из компаний получила ли-цензию на промышленную до-бычу демантоидов на границе Свердловской и Челябинской областей. Когда будет готов проект, они приступят к работе.
На старых 
отвалахЧто касается любителей, они ходили и ходят по отва-лам старых копей в надежде найти «клад». Есть даже сайты, где они делятся опытом и дают друг другу советы.– Искатель искателю рознь. Я и сама собирала материал для коллекции, ползая по горе Высокой в Нижнем Тагиле, там полно всякой всячины. Но это – мелочь. У одного знакомого на даче видела альпийскую горку с самоцветами. На мой вопрос: «Где ты это взял?», он ответил: «Так я тебе и рассказал», – при-зналась Татьяна Сырохватова.Сегодня на рынке туристи-ческих услуг появились компа-нии, которые предлагают туры за уральскими самоцветами.– Мы возим туристов в рай-он села Мурзинки, а также в Ма-лышевский городской округ. В этом сезоне был буквально на-плыв туристов. Порой им уда-ётся что-нибудь найти из цвет-ных камушков, пожалуй, наибо-лее часто попадается берилл. А года два назад мужчина да-же изумруд нашёл, но изумруд – драгоценный камень первого порядка, мы должны отдать его 

государству, – рассказала наше-му изданию представитель од-ной из екатеринбургских тури-стических компаний Светлана 
Березина. По её словам, особый интерес к таким турам прояв-ляют москвичи.– Недра по закону принад-лежат государству, если тури-стическая компания намерена работать с недрами, она долж-на получить соответствующую лицензию. В отсутствие такой лицензии туристы не имеют права искать полудрагоценные камни на отвалах. Это наруше-ние законодательства Россий-ской Федерации, – подчеркнул Николай Кокорин.

Уральский брендПарадокс в том, что чем меньше самоцветов добывают, тем большие масштабы при-обретает торговля изделиями якобы из уральского камня.– Отправляясь на какую-нибудь экскурсию или на вы-ставку, очень часто можно уви-деть ярмарки ювелирных из-делий, сувениров и целых про-изведений искусства из камня, – отметила Татьяна Сырохвато-ва. – Возможно, всё это сделано из привозных камней, но пода-ётся как уральский бренд.Остаётся радоваться тому, что в наших краях не переве-лись и мастера, способные пре-вратить камни в произведения искусства.

  КСТАТИ

  Одно из лучших собраний исконно уральского самоцвета – ма-
лахитовая комната в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, на её отделку ушло 
более двух тонн малахита.

 Уральским малахитом облицованы колонны, высота которых 
почти десять метров –  в алтаре Исаакиевского собора.

 Одна из наиболее уникальных находок в окрестностях Мурзин-
ки – топаз «Победа» весом 43,6 килограмма, найденный в 1985 году. 
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Лепс попрощался со свердловчанамиНаталья ШАДРИНА
В шоу «Голос» на Первом ка-
нале стартовал второй тур 
под названием «Поединки». И 
уже в начале этого этапа воз-
можность показать себя вы-
пала сразу двум конкурсан-
там из Свердловской области. 
После поединков в проекте 
из наших земляков остался 
только Олег Кривиков, 
Артём Каторгин же свой 
шанс стать лучшим голосом 
страны упустил.Этап поединков предпола-гает, что двое участников од-ной команды вместе исполня-ют одну песню, а наставник вы-бирает того музыканта, кото-рый оказался в номере более убедительным. У Артёма Каторгина из Ка-менска-Уральского, который попал к Григорию Лепсу, во 

втором туре была очень слож-ная задача. Его поставили в па-ру с опытной рок-дивой Ма-
рией Кац. При том, что в ком-позиции «Барселона» – Мария исполняла мужскую партию, а Артём, который в этот раз пел даже не своим редким контр-тенором, а вовсе сопрано – женскую. Хотя оба музыканта неплохо справились, Григорий оставил в проекте Кац. Олег Кривиков из Екате-ринбурга исполнил  компо-зицию «Обернитесь» вместе с певцом из Сочи Арменом Ав-
джаном. И снова Лепс сделал выбор не в пользу свердлов-чан. Но в поединках наставни-ки других команд дважды мо-гут спасти кого-то из выбыв-ших участников. И одним из та-ких счастливчиков стал Олег – теперь он будет сражаться за победу в команде Басты. 

Олег Кривиков 
(на фото слева) 
прошёл 
в следующий 
этап конкурса - 
«Нокауты», 
там участники 
сразятся в тройках, 
где каждый будет 
петь сольно
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сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

 Чемпионат России. 12 тур
«Урал» (Екатеринбург)«ЦСКА» (Москва)

3 2
17 октября. Химки. 10 000 зрителей
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Асеведо отличился 
ударом со штрафного 
– чилиец забил уже 
четвёртый гол в сезоне, 
догнав теперь по этому 
показателю Ерохина

Ерохин наказан за фол 
против Вернблума

Данцев угодил рукой 
в лицо Фернандесу, 
получив от арбитра 
матча жёлтую карточку

Подберёзкин пробил 
головой мимо ворот

Гогниев оторвался 
от защитников ЦСКА 
и забил второй мяч 
в пяти играх чемпионата

Сапета неаккуратно 
сыграл против Мусы

Кулаков сфолил вблизи 
своей штрафной, 
получив карточку уже 
в третьей игре подряд

Панченко убежал 
от защитников 
«Урала», катнув мяч 

в дальний угол ворот Арапова 
– это самый быстрый 
из пропущенных нашей 
командой голов в матчах 
нынешнего сезона

Ерохин выдал 
неточный пас 
на партнёра, 

чем тут же и воспользовался 
армеец Думбия

Арапов не добрался 
до мяча на выходе – 
и Вернблум поразил 

ворота ударом головой

Ерёменко упустил очень 
выгодный шанс: мяч после 
его удара угодил по ноге 
Арапова

Последнюю возможность 
выравнять счёт в игре после 
удара головой упустил 
Ерохин: мяч тихонько отлетел 
точно в руки вратарю

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 Н

ЕВ
О

Л
ЬН

И
ЧЕ

Н
КО

 \ 
ГЕ

Н
Н

АД
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЁ

В

      ФОТОФАКТ


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

1T
V.

R
U

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 Н

ЕВ
О

Л
ЬН

И
ЧЕ

Н
КО

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А 

Н
О

РС
ЕЕ

ВА«Лоси» избавились от «западного заклятия»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Уральские «лоси» в овертай-
ме матча регулярного чем-
пионата КХЛ сломили сопро-
тивление хорватских «мед-
ведей». «Автомобилист» сей-
час – на первой строчке тур-
нирной таблицы в дивизи-
оне Харламова и второй – в 
Восточной конференции.Третий матч подряд «ло-сям» приходится играть допол-нительное время. На сей раз хватило полутора минут, что-бы склонить раскачивающиеся в загребском «Доме Спортова» качели на свою сторону. «Автомобилист», похоже, снял «западное заклятие», ко-торое поразило команду на старте регулярного чемпио-ната – тогда, после пяти побед подряд в основное время с со-седями по «Востоку», «лоси» проиграли четыре матча под-ряд командам Западной конфе-ренции, в том числе аутсайдеру – «Северстали». Да и вообще из больших поездок в европей-скую часть «Автомобилист» чаще возвращался максимум с одним очком.  Однако «Автомо-билист» преподнёс приятный сюрприз: 5 очков в трёх играх – так успешно наша команда с клубами «Запада» не играла с февраля 2012 года. 

Конец минувшей недели ознаменовался в КХЛ двумя громкими отставками – лиши-лись своих постов главные тре-неры СКА (Андрей Назаров) и магнитогорского «Метал-лурга» (Майк Кинэн). Когда в апреле появилась информация о том, что «Автомобилист» мо-жет возглавить Андрей Разин, незадолго до этого прославив-шийся дракой с коллегой по тренерскому цеху, только ле-нивый не съязвил, что с нетер-пением ждёт матча разинско-го «Автомобилиста» и назаров-ского «Барыса». Первый в рос-сийском хоккее «тренер-таф-гай» в межсезонье перебрался в СКА, с которым «Автомоби-лист» сыграет 22 октября. Но Назарова в команде уже не бу-дет. Да и Разин в КХЛ ведёт се-бя более прилично.

 ПРОТОКОЛ
«Медвешчак» (Загреб) – 

«Автомобилист» (Екатеринбург) –
2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1).

Время Счёт Автор гола
31.08 1:0 Сааринен

37.04 1:1 Торченюк

51.04 1:2 Гареев

53.18 2:2 Смоленяк

61.30 2:3 Торченюк

В минувшие выходные прошла Спартакиада СМИ Среднего 
Урала-2015. Основные мероприятия состоялись 17 октября 
во Дворце спорта УГМК (Верхняя Пышма). В соревнованиях 
по мини-футболу, боулингу, настольному теннису, дартсу 
и в «Весёлых стартах» приняли участие 15 команд из СМИ 

Екатеринбурга и области. Журналисты «ОГ» во главе 
с главным редактором Дмитрием Поляниным (найдёте нас 
на этом фото? ) призёрами, к сожалению, не стали, 
но показали себя уверенно: в конце концов, навыки скорости 
и точности мы ежедневно оттачиваем на рабочем месте

«Лисицы» разгромили 
ногинский «Спартак»
В первом домашнем матче чемпионата Рос-
сии екатеринбургская женская баскетболь-
ная команда «УГМК» разгромила ногинский 
«Спартак» – 120:41 (32:9, 34:11, 17:14, 37:7).

Возможно, счёт мог быть и более круп-
ным, но главный тренер «лисиц» Олаф Ланге 
после матча объяснил, что у команды не было 
задачи устанавливать новые рекорды резуль-
тативности (напомним, именно екатеринбург-
ской команде принадлежит российский ре-
корд, установленный в марте 2001 года – тог-
да «Уралмаш-УГМК» выиграл у красноярско-
го «Шелена» 136:37). По словам Ланге, «ли-
сицы» в этой игре отрабатывали взаимодей-
ствия. Другими словами – провели открытую 
тренировку, причём не только для болельщи-
ков, но и для соперниц.

Сразу семь (!) игроков «УГМК» набрали 
более десяти очков, в том числе именинни-
ца Бриттни Грайнер (ей исполнилось 25 лет). 
А больше всех преуспела Наталья Виеру, на 
счету которой 20 очков. Но что интересно, не-
смотря на 51 командный подбор, никому из 
«лисиц» не удалось сделать «дабл-дабл».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Максим Ковтун 
взял золото в первом 
старте сезона
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун 
занял первое место на международном тур-
нире «Мордовский орнамент». Соревнования 
проходили в Саранске с 16 по 18 октября. 

По итогам короткой программы Максим 
Ковтун был лишь четвёртым, но в произволь-
ной собрался и показал высокий технический 
уровень и артистизм, благодаря чему и пре-
взошёл соперников. Итоговый результат Ков-
туна, принёсший ему победу, составил 236,38 
балла. 

Вторым стал израильтянин Даниэль Само-
хин (235,14 балла). На третьей позиции – ещё 
один россиянин Морис Квителашвили (230,24 
балла). 

Кстати, турнир серии «Челленджер» впер-
вые в истории фигурного катания прошёл в 
России. Эта серия – международные состяза-
ния категории «В», то есть не самые топовые 
соревнования, и многие именитые спортсме-
ны используют их в качестве подготовитель-
ных к главным стартам сезона, но уровень 
конкуренции на них всегда высокий – как раз 
по этой причине.

Наталья ШАДРИНА
«Лоси» защищают свой ареал обитания от «медведей»: 
удушающий приём в исполнении Павла Турбина

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Первоуральске в минув-
шие выходные открылась 
школа единоборств. 
Примечательно, что органи-
зовали её местные жители – 
собрал команду активистов 
местный бизнесмен Дми-
трий АНДРЕЕВСКИЙ. Помимо 
школы, они создали в горо-
де общественную организа-
цию «Первоуральск – город 
чемпионов», которая уже на-
чала работать со школами, а 
в планах – проведение массо-
вых соревнований и вообще 
поддержка детского спорта… 
О том, зачем им это надо, нам 
рассказал сам Дмитрий. – Мы в Первоуральске трижды организовывали и проводили турнир по смешан-ным единоборствам. И обрати-ли внимание, что очень мно-го горожан собирается в каче-стве зрителей – боевые искус-ства сейчас активно набира-ют популярность, это зрелищ-но, красиво. Также мы обрати-ли внимание, что среди зри-телей всегда много детей… А вот заниматься единоборства-ми им в городе негде. Хотя же-лание есть. И мы – я и ещё не-

сколько жителей города – ре-шили исправить ситуацию. Но уже когда взялись за организа-цию спортивной школы, поня-ли, что проблема шире – есть спортивные площадки, кото-рые необходимо восстанав-ливать. Есть, в конце концов, школы, и можно проводить мероприятия для них. Приду-мывать даже особенно ниче-го не надо, нужно просто всё грамотно организовать. Есть, например, нормы ГТО, кото-рые сейчас в школах все массо-во сдают. Но проходит это как-то вяло. Сейчас мы ведём ди-алог со школами, думаем де-лать это в формате городско-го праздника для детей. Тогда это будет восприниматься не обязаловкой, а значимым со-бытием… Есть ещё одна идея – выделить один день в месяце и проводить в этот день регу-лярные соревнования по раз-ным видам спорта для школь-ников. Ну, условно, в декабре – плавание, в январе – борьба… И приглашать на них разных известных спортсменов. Сде-лать эти соревнования в горо-де значимым событием, что-бы участники, а тем более по-бедители, были героями свое-го города! В общем, наша цель 

– развивать массовый доступ-ный спорт, популяризировать здоровый образ жизни.
– Давайте вернёмся к 

школе единоборств. Она бу-
дет только детской?– Мы набираем детей с де-сяти лет. До этого возраста борьбой заниматься не реко-мендуется – ещё недостаточ-но сформирован костный ап-парат. С десяти лет ребята на-чинают изучать основы раз-ных видов единоборств – сам-бо, кикбоксинг, бокс… Кроме того, разумеется, общефизиче-ское развитие. Безусловно, бу-дут и подростковые, и взрос-лые группы. Для каждого воз-раста – своя программа. Собра-ли команду тренеров, с ребята-ми занимаются мастера спор-та, все они – жители нашего го-рода. Планируем также мастер-классы от известных спортсме-нов. Но это лишь одно из на-правлений работы.

– Цель – получение спор-
тивных разрядов, участие в 
соревнованиях?– И это тоже. Мы будем вы-двигать ребят на все сорев-нования, будем воспитывать спортивный характер. Но всё-

таки главное – это приобщение к спорту.
– Вы арендовали зал, за-

купили оборудование… Про-
стой вопрос: откуда на всё это 
деньги?– Пока делаем всё это на свои деньги. Просто для горо-да. Есть ощущение, что это не-обходимо, есть ресурс, жела-ние – почему бы не делать это-го? Я считаю, это нормальное поведение людей, которым просто не всё равно, что дела-ется вокруг. Каждый сам ре-шает, во что вкладывать свои деньги. Конечно, наши ресур-сы ограничены, и каждый день школы мы открывать не смо-жем, но не всё решается день-гами. Может быть, наш пример заразит ещё кого-то из пред-принимателей, и вместе мы сделаем ещё больше.

«Нам просто не всё равно»В Первоуральске местные жители создали общественное движение для поддержки спорта и открыли школу единоборств

Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум (№3), забив 
решающий гол, остановил семиматчевую серию уральцев без 
поражений – при этом пять игр кряду они провели во главе 
с Вадимом Скрипченко

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий АНДРЕЕВСКИЙ. Родился в Нижнем Тагиле, жи-
вёт в Первоуральске. Занимался греко-римской борь-
бой и лыжными гонками (КМС). Окончил Первоураль-
ский металлургический колледж и Академию госслуж-
бы. Директор управляющей компании «Регион 96». 
Воспитывает троих детей – двух дочерей и сына.

«И на каком месте сейчас ваша футбольная команда?»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Российской футбольной 
премьер-лиге вчера мино-
вал 12-й тур. Наш коррес-
пондент провёл этот уик-
энд на матчах в столице. И 
за выходные проникся впе-
чатлениями от антуража 
вокруг поединков ЦСКА 
с «Уралом» и «Спартака» – 
с «Локомотивом».Химки в эти дни, не в при-мер Екатеринбургу, ещё жи-вут бабьим летом. Зелёные краски газонов не желают уступать место осенней жел-тизне. Редко дополняют кар-тину красно-синие цвета ар-мейских болельщиков – при-езд нашей команды не вы-звал бурного интереса у фа-натов ЦСКА. В отличие от су-рового полицейского из кор-дона на подмосковной арене, который не знающим возра-жений голосом попросил от-крыть рюкзак. Увидев оран-жево-чёрный шарф с эмбле-мой уральского клуба, про-цедил: «Ну, и на каком там месте-то сейчас  ваша фут-больная команда?» «На ше-стом!», – гордо ответствовал корреспондент «ОГ». Турнир-ная позиция стража порядка, видать, устроила: на стадион меня пустили-таки.Но персона моя столич-ным полицейским пригляну-лась. Определённо… На сле-

дующий день меня уже при-гласили для проверки до-кументов. В Тушино, на вы-ходе из метро, перед мат-чем «Спартака» и «Локомо-тива». Следом в комнату за стеклом провели и ещё не-скольких «избранных». При этом каждый из нас искрен-не удивлялся выбору служи-телей закона. Были, на наш взгляд, кандидатуры гораз-до более… подозрительные. Вот, например, разъясни-тельная беседа с курящим подростком – это дело. Посо-ветовали юноше отжимать-ся, подтягиваться, да штан-гу тягать. Меня же «проби-ли по базе», на всякий слу-чай пофотографировали – в полный рост, профиль и ан-фас – и затем отпустили на московское дерби.Совет, впрочем, тоже дали – как приезжему. Не ходить в спартаковском шарфе в Хим-ках (где уже побывал сутками ранее – без приключений) и Строгино (куда собирался по-сле матча и совету внял). Оба района считаются территори-ей болельщиков ЦСКА и «Ло-комотива», мягко говоря, не дружественных спартаковцам. А то, что был со мной ещё и шарф «Урала»… Не относятся, видимо, всерьёз к нашей ко-манде. Она между тем уступи-ла впервые за пять игр (с учё-том кубковой) под руковод-ством Вадима Скрипченко. 
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В рамках открытия школы прошли поединки в различных видах единоборств. Участвовали спортсмены Первоуральска – 
изначально запланировали лишь 12 поединков, но желающих оказалось так много, что в итоге их провели более тридцати

Две победы 
в туре «Синаре» 
пока не по силам
В уральской столице прошли самые малоре-
зультативные поединки седьмого тура рос-
сийской мини-футбольной суперлиги. Екате-
ринбургская «Синара» и «Норильский никель» 
обменялись победами при весьма редком в 
этом виде спорта счёте – 1:0.

На домашней арене наша дружина вы-
играла впервые в нынешнем сезоне. Ство-
ра ворот достиг удар в исполнении универ-
сала Павла Власова. Отметим, что «на ноль» 
уральцы в нынешнем чемпионате отыграли 
тоже впервые. В остальных матчах команда 
пропускала хотя бы один мяч.

За семь туров нынешнего сезона хуже ре-
зультативность была только в предыдущем. 
Соавтором антирекорда вновь стал «Нориль-
ский никель». Эта команда принимала на сво-
ём паркете столичную «Дину»: соперники 
умудрились вообще не забить голов на мини-
футбольной площадке.

Ближайшие матчи «Синары», идущей 
седьмой, намечены на 23–24 октября в Ека-
теринбурге. Соперником станет «Газпром-
Югра» – вторая команда суперлиги.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Павел Власов 
исхитрился 
забить гол, 

хотя в некоторых 
моментах у него 

буквально уходил 
паркет из-под ног M
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