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ЭПИЗОД 026. СОБОЛЬ — ЭТО ДЕНЬГИ. В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

Банк России за три с небольшим года (с 25 
октября 1994 до 22 декабря 1997) выпустил 
восемь памятных монет с изображением собо-
ля: семь – памятных (в серии «Сохраним наш 
мир») и одну инвестиционную. Четыре монеты 
сделаны из золота 999 пробы, другие четыре 
(в том числе инвестиционная) – из серебра.
Самая редкая «соболиная» монета – серебря-
ный «стольник»: она выпущена тиражом всего 
500 экземпляров,
Самая массовая – инвестиционная «трёшка» 
— 1 миллион.

Инвестиционные монеты – 
это монеты, выпускаемые 
не как средство обращения 
и обмена, а как средство 
накопления. Они почти 
полностью состоят из 
драгметаллов, и их реальная 
стоимость намного 
выше номинала, 
причём она постоянно 
растёт. Трёхрублевый 
«соболь» сейчас 
продается в разных банках 
за 1 500–1 800 рублей.

Эколого-биологические проблемы животноводства на Среднем Урале долгие годы счита-
лись закрытыми. В основном обсуждались в узком кругу специалистов. В Уральской сель-
скохозяйственной академии прошла международная научно-практическая конференция, 
на которой об этом говорили совершенно открыто. Причём, в присутствии многочислен-
ных гостей из разных городов России и дальнего зарубежья – Германии, Франции, 
Польши, Венгрии. Некоторые факты, озвученные на конференции, 
можно назвать сенсационными.

Кому нужна такая корова...Уральская экология отрицательно влияет на продуктивность уральских бурёнок
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Тамара ВЕЛИКОВА
Трое инвалидов боевых дей-
ствий из Свердловской обла-
сти получили в этом году но-
вые квартиры. Бесплатно, 
за счет средств областного 
бюджета. Двое из Екатеринбурга, а Юрий Булгаков живет в посел-ке Рефтинский. Ключи от трех-комнатной квартиры в 79,8 квадратных метра семье тор-жественно вручили 9 мая у па-мятника воинам, погибшим в Великую Отечественную вой-ну,  а 27 мая – уже и докумен-ты на нее. ...Глава семейства в инва-лидной коляске уже 10 лет. Когда-то в армию Юрий ухо-дил из Троицка Челябин-ской области. На срочную службу попал в Нагорный Карабах в десантные вой-ска. Воинский долг выпол-нял с честью, награжден ме-

далями «За отвагу» и «За бо-евые заслуги». После ранения лечился в госпитале в Екатеринбурге, где и встретил Светлану. Ког-да демобилизовался, приехал в Рефтинский и сделал де-вушке предложение. Доволь-но решительно: «Если соглас-на – жду тебя у родителей в Троицке». Телеграфировала, приехала, встретил, познако-мил с родителями. «Расписа-лись», – закончил Юрий свой короткий рассказ. Позже, уже первенец на-мечался, переехали в Реф-тинский, здесь с жильем бы-ло получше. В начале 90-х ис-кал работу и набрел на объ-явление о наборе в милицию.  Отдал службе 12 с половиной лет, закончил ее помощником оперативного дежурного. Не по своей воле закон-чил. В январе 2000-го нахо-дился в командировке в Гроз-ном, группа попала под об-

стрел, получил тяжелое ране-ние в голову. Очнулся только в московском госпитале. Ле-чился долго, но встал на но-ги, вернулся домой и даже еще в одну командировку в Чечню съездил. А через два года собрал друзей с женами на свой день рождения, выш-ли покурить, и он вдруг упал. Ребята донесли до «скорой», благо она рядом с домом. По-пал в реанимацию. Сегодня у Юрия, молодого 41-летнего мужчины 185 сантиметров роста, левая половина туло-вища, рука и нога ничего не чувствуют. Признали, что это последствия ранения в голо-ву, дали сначала вторую, а по-том первую группу инвалид-ности. Квартиру семье Булгако-вых в свое время в милиции дали служебную, потом она стала муниципальной, так что при переезде в новую они возвратят ее городу. Пере-

едут в июне, пока у Светланы отпуск. Она работает ночным воспитателем в Рефтинском спецпрофучилище, специаль-но, чтобы днем быть дома. Пока  же исправляют-ся разные недоделки. Уже на подходе кое-какая новая ме-бель. Да не в мебели дело. В новой квартире у Юрия нач-нется качественно новая жизнь. Много лет он был поч-ти затворником в двухком-натной хрущевке. Она хоть и на первом этаже, но дальше порога мужчина сам двинуть-ся не мог. Когда проведывали «ребята», то выносили друга и коляску на улицу. А в осталь-ное время сидел дома. На по-доконнике развел экзотиче-ские растения: в горшках ра-стут лимоны, мандарины, ана-нас. В доме большой аквари-ум, кошка и собака, ее щенком друзья подарили. 
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В новой квартире – новая жизнь Мечта инвалидов боевых действий о своем жилье становится реальнее

В пух и прах
Главный санитарный врач России 
предложил вырубить в городах все 
тополя.
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Бабочки летают, бабочки
Средний Урал испытывает настоящее 
нашествие насекомых. Ждать хорошего 
от такого сюрприза природы не 
приходится.
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А может быть 
в «шашечку»...  
Депутаты обсуждают, какого цвета 
должны быть такси, и предлагают 
поддержать перевозчиков на 
нерентабельных маршрутах.
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Россия готова снизить 
экспорт зерна
Снижение поставок зарубежным 
потребителям прогнозируется на уровне 
10-15 процентов. Одна из причин – 
последствия засухи на юге европейской 
части страны и в Сибири.
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Непохожий портрет
20 лет лишения свободы по приговору 
Свердловского областного суда получила 
вчера та, кого СМИ много лет называли 
«красноуфимской маньячкой». Она и в 
самом деле из Красноуфимска. Вот только 
маньячкой, то есть одержимой, её не 
считают. Тогда кто она?

  7

Дознаватель 
соблазнился на взятку
За мзду уполномоченный сотрудник 
МЧС согласился «замять неудобные 
обстоятельства».
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«Поменяла спицы 
на стрелы»
Ксения Перова из Лесного выиграла 
чемпионат Европы-2012 по стрельбе 
из лука, а вместе с ним и путёвку на 
Олимпиаду в Лондон.
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Елена АБРАМОВА
В  конце прошлой недели 
рубль упал по отношению к 
доллару и евро на рекордно 
низкий за последние три 
года уровень. В минувший 
понедельник отрицатель-
ная динамика националь-
ной валюты под давлени-
ем разных факторов усили-
лась. Насколько опасна сло-
жившая ситуация для про-
мышленности Свердлов-
ской области? Продолжится 
ли ослабление российской 
валюты? Стоит ли срочно 
бежать в банки, чтобы из-
бавиться от рублевых нако-
плений? Финансовые экс-
перты Среднего Урала по-
могли нам найти ответы на 
эти волнующие вопросы.Одним из наиболее су-щественных факторов, воз-действующих на курс рубля, безусловно, является ситуа-ция на мировых финансовых рынках.–В напряжённой обста-новке, когда меры по оздо-ровлению экономики в Евро-пе не дают ощутимых резуль-татов, а в Америке резуль-

таты хуже ожидаемых, ког-да идут разговоры о выходе Греции из зоны евро, доллар начал укрепляться по отно-шению ко многим валютам: к евро, бразильскому реалу, к валютам развивающихся стран. Исключение – китай-ский юань, поскольку в Ки-тае жёсткое регулирование курса, – отмечает начальник управления по работе на фи-нансовых рынках Уральско-го межрегионального банка Константин Селянин.–Доллар просто так не снижается и не повышается, он очень сильно привязан к нефти. В мае нефть упала со 120 до 99 долларов за бар-рель, – говорит исполнитель-ный вице-президент Сверд-ловского областного Союза промышленников и предпри-нимателей Марина Вшивце-ва. В начале текущего года эксперты предполагали, что российский рубль упадёт до 32 рублей за доллар. То, что произошло более резкое па-дение, они объясняют пани-кой на рынках. «Все ожида-ли, что Центробанк не допу-стит такого ослабления ру-

Рубль «сливают»?Начавшееся на прошедшей неделе падение национальной валюты продолжаетсябля за столь короткий срок. Но мы подошли уже к самому краю валютного коридора», – подчеркивает Константин Се-лянин.Он считает, что на неко-торый период рубль может укрепиться на уровне 33 ру-блей за доллар, а может быть, и чуть ниже.Однако угроза дальней-шей девальвации сохранится.–На мой взгляд, экономи-ческий кризис, случившийся в США в 2007 году, и послед-ствия которого мы ощути-ли во второй половине 2008 года, не закончился. Причи-ны его не исчерпаны, поэто-му мы можем испытать ещё одну горячую фазу. Опаса-юсь, что она окажется более жёсткой и продолжитель-ной и будет иметь более тя-жёлые последствия по срав-нению с кризисной ситуаци-ей 2008–2009 года, – говорит эксперт.В этих условиях он совету-ет всем держаться за свою ра-боту, так как самое страшное – потерять источник доходов.

В 1939 году была осуществлена первая варка целлюлозы на Ту-
ринском целлюлозно-бумажном заводе (ЦБЗ).

У истоков туринской бумаги стоял купец Осип Коновалов, орга-
низовавший в 1750 году небольшую подпольную бумажную ману-
фактуру. Туринская бумага была тогда диковинкой и охотно раску-
палась на Ирбитской ярмарке. Дело Осипа Коновалова продолжи-
ли Иван Калмагоров и Максим Походяшин на другой бумажной фа-
брике, расположенной в пяти верстах от Туринска. Деятельность 
этой фабрики была отражена в переписке декабристов И.Пущина и 
И.Якушкина.

В январе 1937 года наркомат обороны СССР постановил постро-
ить на территории страны шесть новых целлюлозных заводов. За-
вод в Туринске — под номером «3» из этой шестёрки — именовал-
ся в постановлении как «особая стройка ГУЛАГа НКВД».

Работали на ней, как нетрудно догадаться, заключенные.
Со временем предприятие отошло от своей пенитенциарной 

специфики. Сегодня на заводе трудится 20 процентов работающе-
го населения Туринска, а выпускает ЦБЗ не только бумагу, но так-
же обои и ДВП.

В разговорах 
по душам отец 
напоминает сыну: 
придет время — 
служи честно. Коля 
мечтает в армии 
попасть в спецназ

Анна ОСИПОВА
Вчера руководитель ад-
министрации Президен-
та РФ Сергей Иванов, спе-
циально прилетевший 
в Екатеринбург, офици-
ально представил главам 
субъектов Уральского фе-
дерального округа Игоря 
Холманских — полномоч-
ного представителя гла-
вы государства в УрФО, на-
значенного указом Вла-
димира Путина от 21 мая 
2012 года. Иванов отме-
тил, что Холманских — не 
пришлый человек, а ко-
ренной уралец, что, безу-
словно, является большим 
плюсом.В лишнем представле-нии перед залом новый пол-пред, по словам главы крем-левской администрации, не нуждается — за последние полгода Игорь Холманских стал широко известной фи-гурой на Урале.Но и в прошлом, как за-метил Иванов, Игорь Хол-манских занимал очень се-рьезную должность — был начальником крупного цеха на Уралвагонзаводе, что ни-как нельзя списывать со сче-тов. «Рабочее происхожде-ние» нового полпреда совер-шенно особый смысл приоб-ретает именно на Урале — в регионе, который отличает-ся мощнейшим сектором ре-альной экономики и огром-ным количеством крупных предприятий.Выступая перед главами регионов УрФО, Игорь Хол-манских назвал свои основ-ные задачи: сохранение ста-бильности в стране, защита выбора граждан, сделанного в ходе недавней президент-ской кампании, и поддерж-ка диалога между простыми людьми и властью. Сергей Иванов этот список допол-нил реализацией политиче-ской реформы, связанной с альтернативностью при рас-смотрении любых кадровых вопросов.Как ранее уже говорил Игорь Холманских, назначе-

ние на высокий пост для не-го самого стало неожидан-ным. Однако руководитель администрации президента не считает этот шаг из ряда вон выходящим.- Очень большой сенсаци-онности я здесь не вижу, — заявил он, отвечая на вопрос «Областной газеты». — Так же как и с Евгением Куйва-шевым: был полпредом, стал губернатором. Прецеденты уже были, но почему-то об этом забывают: Георгий Пол-тавченко был полпредом в Центральном федеральном округе, стал губернатором Санкт-Петербурга, — напом-нил Иванов. — Это нормаль-ная ротация. Что бы там ни говорили, человек здесь поя-вился свой, это уже хорошо.Назначение Игоря Хол-манских на пост полпреда Иванов назвал ярким при-мером социального лифта и показателем того, что эта система наконец-то зарабо-тала в нашей стране: чело-век, который на одном уров-не добился конкретных ре-зультатов, поднялся на со-вершенно новый уровень, где будет заниматься уже не только вопросами произ-водства, но и вопросами го-сударственного характера. Конечно, нового полномоч-ного представителя прези-дента в УрФО отличает от-сутствие большого управ-ленческого опыта. Но это, как считает Сергей Иванов, дело наживное:- Уверен, Игорь Рюрико-вич наладит хороший кон-такт с людьми, сформирует профессиональную порядоч-ную команду, потому что ни один человек, будь он хоть се-ми пядей во лбу, в одиночку никогда ничего не сделает.По словам Иванова, очень важно не бояться назначать новых, молодых людей на от-ветственные должности. Та-кие назначения были и бу-дут, разница лишь в том, что какие-то из них привлека-ют больше внимания СМИ, а какие-то — меньше.

Опыт — дело наживноеИгоря Холманских представили главам регионов УрФО


