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ЭПИЗОД 014. ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ БРАТЬЯ (иллюстрированное приложение-1)

Елена АБРАМОВА
Разработчики – Урал-
трансмаш и предприятие 
«Автоматизированные си-
стемы и комплексы» — 
изготовили эксперимен-
тальную модель нового 
транспортного электро-
средства. На суд админи-
страции Екатеринбурга её 
представят после техниче-
ских испытаний.Трамвай нового поколе-ния уже ездит по екатерин-бургским маршрутам, только без пассажиров: ведутся те-стовые испытания серийно-го образца.Движется вагон благодаря мощным литий-ионным бата-реям, а потому не зависит от контактной сети и тяговых подстанций. Были бы рельсы.

– Вся излишняя энергия, которая образуется во вре-мя разгона, накапливается в батареях, что позволяет зна-чительно снизить энергопо-требление. В традиционных трамваях нет возможности передавать излишнюю энер-гию в сеть в полном объёме. А заряжаются аккумуляторы ночью, когда стоимость элек-троэнергии ниже, — пояснил технический директор ЗАО «Автоматизированные систе-мы и комплексы» Владимир Кривовяз.Аккумуляторный транс-порт, как уверяют разработ-чики, экономичнее тради-ционного на треть. И это не единственное его достоин-ство.
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Трамвай на батарейкахПо столице Урала курсирует вагон с автономным ходом

Пацаны «отожгли»
Двое семиклассников из 
Екатеринбурга катались на 
велосипедах и по пути спасли лес от 
пожара.
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Майонезбург?
Известный карикатурист Андрей 
Бильжо, побывавший недавно в 
Екатеринбурге, предложил поставить в 
городе памятник майонезу.
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«Письма счастья» – 
по Интернету 
Уведомления о пенсионных 
накоплениях скоро полетят по 
электронной почте.
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Заявка глобального 
масштаба
В Екатеринбурге состоялся форум 
«Будущее города: зачем бизнесу 
Экспо-2020».
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Палата преодолений
Работа Уральской торгово-
промышленной палаты за 
последние пять лет признана 
удовлетворительной, несмотря 
на все потрясения в России и в 
Свердловской области.
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Милосердие в погонах
Тот, кто помогает чужим детям, 
сможет воспитать своих.
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Коридор не кончается 
стенкой
Что можно брать с собой 
за границу и привозить из 
путешествия домой.
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Странный выбор
Суперзвёздными баскетболистами 
«УГМК» в новом сезоне будет 
руководить немец Олаф Ланге – 
тренер, который не имеет крупных 
побед и давно уже не возглавлял 
топ-клубы.
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70 лет назад (в 1942 году) Верх-Исетский металлургический 
завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени – 
за освоение выплавки специальной стали.

Орден был вручен с формулировкой «за образцовое вы-
полнение заданий правительства по производству спецста-
лей для нужд обороны страны». Металл для танков, самоле-
тов, пулеметов и военных телефонов завод начал выпускать 
зимой 1941 года. А кроме металлов в цехах завода выпуска-
лись боеприпасы. Суточный план в 1942 году был таким:  250 
снарядов, две тысячи мин, более тысячи гранат. Такие показа-
тели сделали этот завод одним из флагманов промышленно-
сти Свердловска для военных нужд. И это несмотря на то, что 
из шести тысяч довоенных сотрудников предприятия две ты-
сячи еще в 1941 году ушли на фронт – их заменили женщины 
и подростки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Прогуливаясь по залам му-
зея, мы не задумываемся, 
какая жизнь бурлит за пре-
делами экспозиций, кто их 
создает, кто сдувает пы-
линки с истории. Конечно, 
знаем смотрительниц, рев-
ностно бдящих за  тиши-
ной и порядком, отдален-
но предполагаем о вели-
чии труда реставраторов. А 
что известно о хранителях, 
проводящих с музейны-
ми сокровищами большую 
часть времени? Театр, как известно, начи-нается с вешалки. Фондохра-нилище областного краевед-ческого музея – со двора. Бе-тонный забор, ограждающий территорию, издалека похож на холсты с модным граффи-ти. На белых панелях с непри-нужденной легкостью при-жились кружевные чугунные решетки, ограждения, пли-ты из разных эпох и стилей. Когда-то они отрабатывали свое функциональное пред-назначение, но едва оказа-лись в музее, сразу же стали музейными предметамиИх, предметов, в самой крупной сокровищнице Урала – более семисот тысяч! Доволь-но большой город. И с каждым годом его население прибыва-ет. «Умирают» предметы ред-ко, все больше норовят влить-

ся в музейную семью, чтобы остаться в ней навсегда. И  каж-дому предмету, каждой едини-це надо создать все условия и для работы в экспозиции, и для жизни вне ее. Дом для беззаботного су-ществования свидетелей вре-мени – музейное фондохрани-лище. Здесь все, в буквальном смысле, разложено по полоч-кам. По коробочкам, ящикам, контейнерам, развешано по шкафам, расставлено по стел-лажам. Они, в свою очередь — по огромным комнатам, по нескольким этажам. Город — что ни говори. Каждый раз-дел большой коллекции (зо-ологический,  металл, доку-ментальный фонд, ткани, ке-рамика, оружие, нумизмати-ка,  дерево) — унитарный, но все вместе  подчиняются одним законам, преследуют единые цели — сохранение для человечества их истории.  Чугунные решетки на улице — музейные ценности во всех смыслах закаленные. Им не страшны ни палящее солнце, ни дождь со снегом. Фарфор николаевских времен хрупок, но стоек.  А такие деликатные вещицы, как старинные тка-ни, пергамент, такие  нежные создания, как чучела пичужек или волков (без разницы), ве-ковые книги – требуют особо-го внимания. 
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Сдувающие пылинкиСегодня все музейщики мира отмечают свой профессиональный праздник

СИБИРСКИЕ ГЕРБЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СОБОЛЯ

1-2. Новосибирская область и Новосибирск 3. Енисейск 4. Лесосибирск

5. Герб 
Тюменской 
области 
опубликован 
в «ОГ» вчера
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Знаковым политическим 
решением стала инициати-
ва временно исполняюще-
го обязанности губернато-
ра о подготовке соглаше-
ния между Екатеринбургом 
и Свердловской областью, 
согласно которому управ-
ление неразграниченны-
ми землями в столице Сред-
него Урала останется за ад-
министрацией муниципа-
литета.Напомним, что под кате-горию неразграниченных земель (а к таковым в Ека-теринбурге относится око-ло 40 процентов) попадают участки, которые выставля-ются на аукционы с последу-ющим выделением под раз-личную застройку и ком-плексное развитие террито-рии. Управление ими пере-дано муниципалитетам, но распоряжаться неразграни-ченными землями могут ли-бо субъект федерации, либо город, если есть закон о пе-редаче полномочий. По со-глашению от 2007 года таки-ми землями в Екатеринбур-ге занималась городская ад-министрация, однако 17 мая срок действия того соглаше-ния между Екатеринбургом и Свердловской областью истёк.Дальнейшее развитие со-бытий, согласно политиче-ской драматургии последних лет, предполагало очередной конфликт «город-область». Тем более, что в его осно-ву был заложен застарелый «кирпич» в виде запутанной системы выдачи разрешений 

Земля. Знаковое решениеСвоим первым политическим решением исполняющий обязанности руководителя региона Евгений Куйвашев показал, что готов к диалогу

на пользование землёй в пре-делах Екатеринбурга…Не вмешайся Евгений Куйвашев, уже сегодня воз-никли бы серьёзные пробле-мы, связанные с земельными спорами между городом и об-ластью. В частности, с вводом жилья из-за замедления про-цедуры выдачи разрешений 

на строительство, когда со-гласовывать вопрос застрой-щикам пришлось бы одно-временно и в городе, и в об-ласти.Но Евгений Куйвашев из-начально показал себя и стра-тегом, и тактиком.Как стратег он пригла-сил в резиденцию главы об-

ласти на одну из своих пер-вых встреч признанных тя-желовесов российской поли-тики, членов Совета Федера-ции – экс-губернатора Сверд-ловской области Эдуарда Рос-селя и экс-мэра Екатеринбур-га Аркадия Чернецкого (о чём «ОГ» подробно рассказа-ла вчера). Таким образом Ев-

гений Куйвашев обозначил курс на выравнивание отно-шений между областью и го-родом, протянув руку друж-бы обеим сторонам в стрем-лении закрыть «долгоиграю-щие» конфликты.А как тактик Е. Куйвашев отдал должное и Э.Росселю – за стиль руководства Сверд-

ловской областью и его уни-кальный губернаторский опыт, и А.Чернецкому – за его вклад в развитие столицы Среднего Урала.–Оба члена Совета Фе-дерации рады, что Евгений Куйвашев начал именно с них свои встречи, – сказал в беседе с корреспондентом «ОГ» заместитель руководи-теля администрации губер-натора Свердловской обла-сти Илья Ананьев. – Ресурс этих людей необходимо за-действовать для развития области.Что касается беседы меж-ду Евгением Куйвашевым и Аркадием Чернецким, то быв-ший глава Екатеринбурга во время встречи сказал, что продолжит лоббировать про-екты дорожного строитель-ства, подготовки Екатерин-бурга к Экспо-2020 и чемпио-нату мира по футболу – 2018. Но основным вопросом всё же стал земельный.В итоге Евгений Куйва-шев, понимая всю остроту проблемы, принял разумное решение для сохранения су-ществующего порядка управ-ления неразграниченными землями в столице Средне-го Урала. Согласно подготов-ленному документу, к функ-циям города будут отнесе-ны предоставление участ-ков, подготовка и утвержде-ние схем земельных участ-ков, проведение аукционов и переоформление прав. А за областным руководством за-крепляется функция согла-сования проектов постанов-лений.
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Такому трамваю нужны только рельсы

Зинаида ПАНЬШИНА
Из сотен вузов мира съе-
хались в уральскую столи-
цу умницы и умники, су-
мевшие в течение года с 
блеском выполнить зада-
ния конкурсной програм-
мы III Евразийского эконо-
мического форума моло-
дёжи. Здесь в течение трёх 
дней они будут знакомить-
ся и знакомить друг друга 
со своими «победными» на-
учными проектами, обсуж-
дать волнующие их про-
блемы планетарного мас-
штаба и делиться смелыми 
идеями.Одна из таких идей уже получила их дружное одобре-ние. Вчера на торжественном открытии финального этапа ЕЭФМ его участники много-голосым «ДА!» приветствова-ли создание по обе стороны Каменного Пояса новой мно-гонациональной державы – Евразийского Союза.Этот проект родился не только что. Ещё в позапро-шлом столетии многие из-вестные русские философы и культурологи считали се-бя идеологами евразийства. Даже Достоевский и Гоголь были представителями этой концепции. В ХХ веке историк-этнолог и поэт Лев Гумилёв наполнил её новым содержа-нием, обогатил её научную ба-зу. В  интервью 1992 года, по-следнего в его жизни, Лев Ни-

колаевич сказал : «Час их (ев-разийцев) только сейчас при-шёл». Неслучайно III Евразий-ский экономический форум молодёжи, подошедший к фи-налу за несколько месяцев до 100-летия со дня рождения Льва Гумилёва, решено было посвятить этому известному русскому учёному.Кто-кто, а мы-то, ураль-цы, прекрасно знаем, что между Азией и Европой нет не то что элементарных по-граничных сооружений с контрольно-следовой поло-сой, но даже и чисто символи-ческой бороздки. Это у нас, в Свердловской области, всего лишь в нескольких верстах от Екатеринбурга, можно посто-ять одной ногой на европей-ской территории, а другой – на азиатской. Этот эксклю-зивный «аттракцион» обожа-ют и российские, и иностран-ные туристы. Он, конечно, включён в программу финала III Евразийского экономиче-ского форума молодёжи.Так где же, как не в ураль-ской столице, быть центру Евразийского Союза? Участ-ники ЕЭФМ – свердловчане, россияне и гости из более чем ста стран мира – так вчера и заявили, хором и во весь го-лос: других вариантов просто нет! Мол, есть здесь искра, ко-торая зажигает в молодых сердцах энергию творчества и созидания. 
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Потому что искра естьМолодые интеллектуалы проголосовали за Евразийский Союз с центром в Екатеринбурге

Вопрос о неразграниченных землях имеет давнюю историю (на снимке — памятник российскому землемеру)
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Комментарии


