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Анатолий ГОРЛОВ
Вчера выпускникам целе-
вой программы Уральской-
горно-металлургической 
компании (УГМК) вручи-
ли дипломы об окончании 
учебных заведений. Собы-
тие для компании — при-
вычное, программа подго-
товки кадров для УГМК дей-
ствует более десяти лет.Однако нынешний празд-ник выдался на особицу. Ди-пломы отличникам учёбы вру-чали полномочный предста-витель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный ди-ректор УГМК Андрей Козицын. И ещё одно обстоятельство: це-ремония вручения проходила в новом цехе электролиза меди комбината «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме.

– Диплом — это ваше пер-вое серьёзное достижение в жизни. А затем вы придёте на производство, будете заня-ты очень нужным и важным делом. Я считаю, что вы сде-лали верный выбор, и желаю вам трудовых успехов, — по-рабочему просто сказал, обра-щаясь к выпускникам, Игорь Холманских, сам ещё недавно возглавлявший один из цехов Уралвагонзавода.А губернатор Евгений Куй-вашев отметил эффективное взаимодействие вузов и пред-приятия в подготовке кадров для производственного секто-ра. – Особенно отрадно, что УГМК совместно с Уральским федеральным университетом строят здание, где студенты по-следних курсов будут учиться, что называется, без отрыва от производства, это очень здоро-во. На том новейшем оборудо-

вании, которое мы здесь виде-ли, можно готовить специали-стов самого высокого уровня, — поддержал инициативу УрФУ и УГМК глава региона.Вместе со свидетельства-ми об окончании вузов и кол-леджей выпускники полу-чили приглашение на рабо-ту на предприятия горно-металлургической компа-нии. Оля Решетникова, вы-пускница отделения марк-шейдерского дела колледжа имени Ползунова, в августеуедет на работу в Оренбуржье,на Гайский горно-обога-тительный комбинат.– Я счастлива, потому что вместе с дипломом получила и рабочее место. Однокурсники мне завидуют, ведь им надо где-то самим трудоустраиваться, — рассказала нам Ольга. – Я была на практике в Гае, мне на ком-бинате очень понравилось, и я с радостью туда еду.

А Кирилл Чесноков с от-личием закончил энергети-ческий институт Уральско-го федерального универси-тета. Специалист по электро-приводам и автоматике про-изводственных установок. Он житель Среднеуральска, по-сле окончания школы пошёл учиться по целевому набору горно-металлургической ком-пании. И очень доволен тем, что пять лет назад сделал этот выбор.– Я получил приглашение работать на Уралэлектромеди, — не скрывая радости, поведал Кирилл. — Это пока уточняет-ся, но, вероятно, я буду работать именно в этом цехе, где мне вру-чили диплом. Я уже посмотрел оборудование и вижу, что по мо-ей специальности работы здесь хватит.

Виктор КОЧКИН
В начале июня Геннадий Они-
щенко заявил, что не реко-
мендует россиянам посещать 
суши-рестораны. Не прислу-
шались. А ведь тогда глава
Роспотребнадзора  предупре-
ждал: «Сам факт поглощения 
такой рыбы небезразличен 
в худшую сторону для ваше-
го организма». Для двух десят-
ков организмов свердловчан 
это пророчество сбылось на 
прошлой неделе.

Эксперимент 
«Филадельфия»В период с 25 по 27 июня 2012 года в ФБУЗ «Центр гиги-ены и эпидемиологии в Сверд-ловской области» поступило 12 экстренных извещений о случа-ях заболеваний острыми кишеч-ными инфекциями, связанных с употреблением продукции (рол-лов) ресторана «Сушкоф», распо-ложенного в Екатеринбурге: по-страдали 11 взрослых и один ре-бёнок четырёх лет, из них 11 че-

ловек госпитализированы в ин-фекционные стационары города Екатеринбурга.28 июня пресс-служба ве-домства передала: «Управление Роспотребнадзора по Свердлов-ской области продолжает рас-следование случаев заболева-ния острой кишечной инфекци-ей, связанных с употреблением продукции ресторана «Сушкоф». Пострадали 16 взрослых и один ребёнок четырёх лет, 12 человек госпитализированы в инфекци-онные стационары города Ека-теринбурга, все заболевшие на-ходятся в состоянии средней тя-жести». 2 июля. Иван Зайченко, руко-водитель компании «Сушкоф»: –Для нас это стало потря-сениям – согласно тем строгим нормам и требованиям к сво-ей деятельности, которых изна-чально придерживается компа-ния «Сушкоф», такого просто не могло произойти. Но факт есть факт, поэтому мы выясняем, что действительно случилось. 
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Уральца Николая Смирнова персонально приглашают 
на мозговые штурмы федеральные министерства и ведом-
ства, а «горячие точки» для него – это города под угрозой 
замерзания. Собеседник «ОГ» сегодня – областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Человек, у которого 
всего два времени года, зато целых четыре профессиональ-
ных праздника в году. Вопросов к нему много.

ЖКХ – это вечная головная боль и проклятие власти и 
населения?  Или были времена благополучные? Или они 
только настанут когда-нибудь? Интересно, как выглядит си-
стема ЖКХ в аду или в раю?  Куда подевался слесарь Афоня? 
Как из младшего научного сотрудника стать министром? 
Соблюдают ли подчинённые министра указ Петра I ?  

Впрочем, всё по порядку.
             «Химия и жизнь»
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В 1919 году войска 2-й и 3-й армий Восточного фронта РККА (Рабоче-
Крестьянской Красной Армии) начали Екатеринбургскую операцию, 
в результате которой войска Сибирской Армии («белогвардейцы-
колчаковцы») были отброшены к Тобольску, и на Средний Урал 
вновь пришла Советская власть.

Руководил операцией командующий Северной группой Вос-
точного фронта Василий Шорин, который в июне успешно провёл 
Пермскую операцию, завершившуюся 1 июля форсированием Камы 
и взятием Перми.

В начале операции З-я армия РККА находилась на рубеже вдоль 
рек Кама и Сылва, а 2-я армия занимала водораздел Сылвы и Уфы. 
Первое наступление «в лоб» было остановлено ожесточённым со-
противлением Ударного корпуса белых, но смена тактики, когда
войска РККА обошли позиции белых по горным тропам и ударили с 
тыла, принесла успех. 15 июля был взят Екатеринбург. 

КСТАТИ: Портрет освободителя Екатеринбурга, Василия Ивано-
вича Шорина, награждённого за эту операцию орденом Красного 
Знамени, печатали в первых советских учебниках истории как одно-
го из самых известных красных командиров, но в 1938 году он был 
репрессирован и постепенно забыт.

УдарсальмонеллыХалатность персонала ресторанапривела к госпитализации 17 человек

Лучше учёт –
дольше дружба
В Краснотурьинске вслед за 
Екатеринбургом бесплатно установят 
приборы учёта коммунальных услуг за 
счёт средств муниципального бюджета.
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В Екатеринбурге 
появилась девушка-фавн
Фестиваль уличного искусства 
«Стенограффия-2012» преобразил 
унылые стены столицы Урала.
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Если тратить, то с умом
Депутаты областного парламента 
контролируют эффективность 
расходования бюджетных средств. 

  3

Наступили
на старые грабли
На селе снова заговорили о повторении 
засухи 2010 года, но, похоже, всех 
уроков из той беды не извлекли. По- 
прежнему лишь единицы страхуют свои 
посевы.
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Окошко в преисподнюю
Открытые колодцы — обычное дело 
в Нижнем Тагиле. Редакция «ОГ» 
продолжает акцию «Задраить люки!»
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Доверяем ли мы 
полицейским?
Участники опроса общественного мнения 
оценивают работу полиции.
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«Елизавета».
Первая
В Серовском театре драмы им.Чехова 
память известной актрисы — Елизаветы 
Степановой –  увековечили премией, 
которой дали её имя.
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Кому достанется юбилейный трофей?Стартовал десятый КубокЕльцина по волейболу

Александр ЛИТВИНОВ, Наталия ВЕРШИНИНА
В минувшую субботу на 
пляже Белоярского водо-
хранилища вспыхнула ссо-
ра, закончившаяся дра-
кой и стрельбой. Несколь-
ко раненых были госпи-
тализированы. В гуще со-
бытий оказались замести-
тель главы администра-
ции Заречного Констан-
тин Шиф и его жена. След-
ствию только предстоит 
узнать степень виновно-
сти или невиновности чи-
новника в этом конфлик-
те. Однако репутация Ши-
фа уже подорвана.Участники инцидента сваливают вину друг на дру-

га. Одни говорят о том, что супруге замглавы Заречно-го не понравилась музыка, а её протест не понравился ди-джею, после чего рассержен-ный муж вызвал на подмо-гу около 30 вооружённых лю-дей, которые и устроили пе-рестрелку.Сам Константин Шиф утверждает, что во всей исто-рии он был обороняющейся стороной. По его словам, на просьбу супруги убавить му-зыку её вытолкнули из радио-рубки и дали пощёчину, после чего в адрес чиновника посы-пались угрозы. Связь с при-ехавшими молодыми людьми Шиф отрицает.

Из «Белоярки» пахнуло девяностымиЗамглавы администрации Заречного может лишиться должностивне зависимости от результатоврасследования по уголовному делуо перестрелке в «Белоярке»

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Андрей КАЩА
Вчера в екатеринбургском 
Дворце игровых видов 
спорта стартовал десятый 
юбилейный международ-
ный турнир по волейболу 
среди женских команд на 
Кубок первого Президен-
та России Бориса Ельцина. 
За главный приз поспорят 
пять сборных – России, Ку-
бы, Италии, Польши и Бра-
зилии.

Один день 
рождения 
на двоих11 июня 2003 года мож-но считать днём рождения не только Кубка Ельцина, но и самого Дворца игровых ви-дов спорта. Волейбольный турнир имени первого пре-зидента стал одновременно и открытием одного из луч-ших спортсооружений Рос-сии.Это сейчас пришедшие в ДИВС ориентируются в нём сравнительно легко. А тог-да, в июне 2003 года, заблу-дившихся в хитросплетени-ях дверей и коридоров было немало. Незабываемое впе-чатление тех дней –  появле-ние в зале дисциплинирован-ных китайских болельщиков. Перед матчем своей сборной они неожиданно появлялись буквально со всех сторон и организованно заполняли один-два сектора.С тех пор Кубок Ельци-на и ДИВС идут по жизни как если не братья, то дру-зья детства. Несколько раз, когда турнир проводился с участием восьми команд, матчи Кубка Ельцина мог-ли увидеть жители Нижне-го Тагила во Дворце спор-та «Металлург-Форум». Но главной площадкой все эти годы всё же оставался ека-теринбургский Дворец игро-вых видов спорта.Отцами-основателями единственного в России меж-дународного турнира жен-

ских волейбольных сбор-ных принято считать трёх человек. Во-первых, это, ко-нечно же, Николай Василье-вич Карполь, выступивший с такой инициативой. Во-вторых, тогдашний губерна-тор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель, поддержавший идею наше-го легендарного тренера. И, разумеется, сам Борис Нико-лаевич Ельцин, давший до-бро на проведение таких со-ревнований.   Почётным гостем четы-рёх турниров был сам пер-вый Президент России – чело-век, знающий толк в волейбо-ле и сам неплохо игравший. С 2007 года соревнования сталисвоеобразным спортивным мемориалом в честь нашего знаменитого земляка, а хра-нителем традиций стала Наи-на Иосифовна Ельцина, вдова Бориса Николаевича.   
Впервые
с тренером
на букву «О»По-разному складыва-лась интрига соревнований. Бывали случаи, когда в кру-говом турнире победитель определялся досрочно (как в 2008 году, когда сборная Рос-сии стала недосягаема для соперниц за тур до оконча-ния). А однажды, в 2005 го-ду, для выявления лучшей команды оргкомитету при-шлось взяться за калькуля-торы: волейболистки России и Нидерландов финиширова-ли с абсолютно одинаковы-ми главными показателями – у обеих команд было не толь-ко по четыре победы и одно-му поражению, но и одинако-вое соотношение выигран-ных и проигранных партий (14:6). Подсчёты соотноше-ния выигранных и проигран-ных очков в каждой партии выявили микроскопическое (на 0,026) преимущество хо-зяек турнира.
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Апрель 2012 года. Николай Смирнов (справа) на очистных 
сооружениях Нижнего Тагила, они тоже входят в зоны его 
ответственности
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НК диплому – рабочее местоБолее ста выпускников корпоративной программыпридут в этом году на предприятия УГМК

Губернатор Евгений 
Куйвашев (слева), 
генеральный 
директор УГМК 
Андрей Козицын 
(в центре) и Игорь 
Холманских хорошо 
понимают и слышат 
друг друга, поэтому 
микрофон им
не нужен


