
Пятница, 2 ноября 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 441-444 (6497-6500).      Цена в розницу — свободная.
6в номере

  24  3

	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ2

ноября

8/47 - верхняя Пышма (год основания — 1854, население — 59 тысяч жителей)

ЧТо в ИменИ моЁм? Почему города области называются так, как они называются

Год назад, в 23.50 по мест-
ному времени, на 47-м кило-
метре трассы екатеринбург-
Пермь (под ревдой) огром-
ный грузовик фирмы 
«Фрейтлайнер» (масса – бо-
лее 20 тонн) с прицепом, 
гружёным щебнем (ещё око-
ло 50 тонн), обрушил неэк-
сплуатируемый железнодо-
рожный мост, врезавшись в 
его центральную опору.

Мост обрушился прямо 
на грузовик, превратив его в 
груду металла, но водитель не только остался жив, но даже отка-
зался от госпитализации: не пристёгнутый ремнём безопасности, 
он от удара вылетел через лобовое стекло и получил лишь ссади-
ны и ушибы. 

Сотрудникам ГИБДД он объяснил, что вёз щебень из посёлка 
Доломитовый в Новый Уренгой и потерял управление, так как был 
ослеплён фарами встречного автомобиля. Инспекторы, впрочем, 
тут же предположили, что он мог заснуть за рулём...

Тем временем сотрудники МЧС взялись за расчистку трассы, 
но ни грейдер, ни автокран «Ивановец» на базе «КамАЗа» с этой 
задачей справиться не смогли. Даже 80-тонный автокран «Либ-
хер» грузоподъёмностью 300 тонн, который к утру подогнали с 
редвинского СУМЗа, не смог быстро разобрать завал – послед-
ствия аварии были ликвидированы лишь к 11 часам вечера 3 но-
ября, то есть спустя сутки после столкновения. К тому времени 
пробка на трассе достигла нескольких десятков километров.

ИнТереСнаЯ ПодробноСТЬ. Снесённый грузовиком мост 
был построен ещё в 1979 году. В 2002-м он был передан (в со-
ставе всей трассы федерального значения Екатеринбург – Пермь) 
ГУП Свердловской области «Управление автомобильных дорог» –  
«Уралуправтодору». Балансовая стоимость моста на момент ава-
рии – 15,8 млн. руб. 

Удалось ли собственнику компенсировать ущерб, неизвестно, 
зато на сайте ГИБДД удалось найти информацию о том, что води-
телю был выписан штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В 1854 году в истоках реки Пышмы (приток Туры) на-
чалась разработка месторождения медной руды. 
Тогда же здесь был основан посёлок Медный Руд-
ник — именно такое название носила Верхняя Пыш-
ма до 1946 года, когда этот населённый пункт приоб-
рёл статус города и новое имя, которое, соответствен-
но, подарила ему река. Было предложение назвать го-
род Медногорском, однако этот вариант отклонили. 
Что касается значения слова «Пышма», то здесь мне-
ния расходятся. Сами верхнепышминцы склоняют-

ся к тому, что истоки названия — в тюркском языке, 
и перевести его можно как «святая». По другой вер-
сии, слово «Пышма» пришло из языка манси и озна-
чает «тихая».

воПроС на ЗаСЫПКУ. Если есть Верхняя Пышма, 
то, по логике, должна быть и Нижняя. Но такого насе-
лённого пункта в Свердловской области нет. Тогда поче-
му Верхняя?
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Евгений КУЙВАШЕВ,  губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с государ-ственным праздником – Днём народного единства!  Четыре века назад, в 1612 году, рос-сияне, осознав свою ответ-ственность за судьбу Отече-ства, твердо веря, что «не в силе Бог, а в правде», сброси-ли с плеч тяжёлое бремя раз-общения, спасли государство от распада, страну – от Сму-ты. С тех пор чувство нацио-нального единства, подкре-плённое православной идеей, идеей самопожертвования, всегда сопровождало важней-шие  вехи российской исто-рии. Без 1612 года не было бы и героических событий года 1812-го,  когда Россия оста-новила доселе непобедимую армию Наполеона, не было бы и великого 1945 года, ког-да наш народ сокрушил гроз-ного врага, освободив  полми-ра от фашистского порабоще-ния.И сегодня День народного единства даёт возможность людям разной веры, разных национальностей осознать себя единым народом с об-щей исторической судьбой и общим будущим.  Для многонациональной Свердловской области идея единства наций чрезвычайно важна и актуальна. В Сверд-ловской области прожива-ют представители 142 на-родов, действуют 650 рели-гиозных организаций, пред-ставляющих все основные ре-лигии мира. Сегодня  согла-сие, единство, патриотизм – это не абстрактные понятия, а необходимое условие граж-данского мира, стабильного и динамичного развития стра-ны. Это единственный путь, который позволяет не разру-шать, а созидать, строить но-вую экономику и новое обще-ство. Желаю вам,  уважаемые жители Свердловской обла-сти,  крепкого здоровья, бла-гополучия, единства и согла-сия. Уверен, что этот празд-ник найдёт отклик в ваших сердцах и будет отмечен до-брыми делами.

 4  ноября –  День народного единства Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы, жители Свердловской области! От имени депутатов Зако-нодательного Собрания по-здравляю вас с Днём народ-ного единства! Государственный празд-ник, учреждённый семь лет назад, прочно вошёл в нашу жизнь и стал символом взаи-мопонимания, милосердия, за-боты о людях. Россияне отме-чают его как дань глубокого уважения к знаменательной странице отечественной исто-рии, когда 4 ноября, ровно че-тыреста лет назад, все сосло-вия, деревни и города сплоти-лись перед лицом опасности, в борьбе за целостность Роди-ны и впервые судьбу страны и государства решил сам народ. День народного единства яв-ляется  напоминанием о том, что  мы, россияне, – единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Во все времена на нашей земле люди различных наци-ональностей, религиозных убеждений и политических взглядов жили в мире и согла-сии. Наших соотечественни-ков всегда отличали высокая сознательность, патриотизм, мужество, духовное единство, самостоятельность и граж-данская ответственность, и это было залогом силы и про-цветания Отечества. Жители многонациональ-ной Свердловской области от-мечают этот праздник исто-рии вне зависимости от по-литических взглядов и при-страстий. Депутаты област-ного парламента совместно с исполнительными органа-ми власти делают всё, чтобы в обществе сохранялась по-литическая и экономическая стабильность, чтобы Сверд-ловская область уверенно шла по пути развития. В этот значимый для рос-сиян день желаю всем ураль-цам крепкого здоровья, бла-гополучия, взаимопонима-ния, новых достижений на благо Урала и всей России! С праздником, дорогие уральцы! С Днём народного единства!

на ботанику – по рельсам
в екатеринбурге впервые за 20 лет 
открылась новая трамвайная линия.
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Что нас объединяет?
В редакции «Областной газеты» прошла 
дискуссия о смысле и значении Дня 
народного единства.
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Подвижный состав
Производители железнодорожной 
техники в ожидании вагонного 
пресыщения. Какой выход найдут 
уральские промышленники?
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Изменения  
в областных программах
Внесены изменения в областные целевые 
программы:
–«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы;
–«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населённых 
пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы.
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добровольцы, шаг вперёд
На Центральном стадионе Екатеринбурга 
открылся центр рекрутинга и обучения 
волонтёров для Всемирной универсиады 
2013 года в Казани. Четыре сотни 
уральцев должны помочь организаторам 
провести соревнования по футболу, 
баскетболу, водному поло и борьбе.
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По двойному счётуНа встрече Владимира Путина с транспортниками свердловчанин поднял самые острые проблемы отраслиРудольф ГРАШИН
«Екатеринбургский биз-
несмен открыл Владими-
ру Путину глаза на пробле-
мы транспортников» – та-
кими комментариями со-
провождались в СМИ сюже-
ты и репортажи о встрече 
в Новоогарёво президен-
та страны с представите-
лями Союза транспортни-
ков России. А настоящим 
героем этих новостных от-
чётов стал генеральный 
директор екатеринбург-
ской транспортной компа-
нии «Лорри» Юрий Ступак, 
попросивший у главы го-
сударства защиты бизнеса 
от излишних поборов госу-
дарственных структур.Юрий Ступак обратил внимание президента на яв-ное противоречие: таможен-ные сборы на ввоз техни-ки из-за рубежа государство не снизило, этот процесс, по условиям вступления страны в ВТО, будет растянут на семь лет, а утилизационный сбор, призванный поддержать оте-чественных автопроизводи-телей, уже ввели. В результа-те отечественные транспорт-ные компании при закуп-

ке зарубежной техники не-сут двойную таможенную на-грузку.Эта ситуация, похоже, очень удивила Владимира Путина. Он поддержал наше-го земляка и не согласился с доводами присутствовавше-го на встрече министра про-мышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который стал советовать транспор-тникам покупать отечествен-ную технику, дабы избежать таких проблем.–Могли бы ещё бритвой по глазам, но не сделали это-го! Какие добрые! – со свой-ственной ему иронией осадил министра глава государства. – Эту меру (утилизационный сбор – прим. автора) мы вво-дили, надо прямо сказать, для защиты отечественного това-ропроизводителя при пони-жении ввозной таможенной пошлины. Пошлины на этот вид техники не понизили, а утилизационный сбор вве-ли. Таким образом, мы просто дискредитируем то, что дела-ем. Нельзя так делать...В этой скорой и эмоцио-нальной реакции президен-та многих обнадёжило то, как однозначно он принял пози-цию отечественного бизне-

са, выступившего против   не-справедливых, дискримина-ционных действий властных структур. Возможно, в следу-ющий раз министерские чи-новники будут «включать го-лову», прежде чем принимать такие абсурдные решения. Но сам Юрий Ступак считает, что ему и его коллегам рано успо-каиваться.–Вот на данный момент у меня уже не десять, как бы-ло на 30 октября, а пятнад-цать автомобилей стоят, вы-пущенные с Орджоникидзев-ского таможенного поста, но на них не выданы ПТС. А это значит, что ни поставить на учёт в ГАИ, ни пустить в экс-плуатацию я их не могу. И получается, что пятнадцать мужиков-водителей, а зна-чит, и пятнадцать их семей сидят без заработка. Вот об этом я и говорил президенту. Что будет дальше, я не знаю. Мы, а я на встрече представ-лял Ассоциацию междуна-родных автомобильных пе-ревозчиков, ждём протоко-ла встречи и  реальных ша-гов власти в разрешении этой проблемы, – рассказы-вал Юрий Ступак.Стоит пояснить, в чём за-ключаются претензии тамо-

женников к этой транспорт-ной компании. ОАО «Лорри» осуществляет, в числе про-чих, также и международные грузоперевозки. Для этого за-купает седельные автотягачи иностранного производства. Они-то и простаивают сейчас на таможне. Со слов Юрия Ступака, его компания опла-тила таможенную пошлину, а это – пять процентов от сто-имости, оплатила и утили-зационный сбор из расчёта, что грузовики имеют макси-мальную снаряжённую массу 19 тонн, и за каждый полага-ется заплатить 220 тысяч ру-блей. Но таможенники усо-мнились в правильности со-считанного утилизационно-го сбора, ведь раньше компа-ния закупала такие же грузо-вики с максимальной массой 20 тонн, а утилизационный сбор в таком случае полага-ется в размере 435 тысяч ру-блей. Юрий Ступак не скры-вает, что из-за такой разни-цы в утилизационном сборе, он специально договорился с производителем на постав-ку машин снаряжённой мас-сой в 19 тонн. 
  4Базовые элементы На Среднем Урале  ищут места для тренировок футбольных сборныхАндрей КАЩА

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев объявил конкурс про-
ектов тренировочных баз 
для футбольных сборных, 
которые приедут в столицу 
Урала для участия в матчах 
чемпионата мира-2018. По-
бороться за право прини-
мать лучшие команды мира 
могут как муниципалите-
ты, так и частные фирмы.По требованиям между-народной федерации фут-больных ассоциаций (ФИФА), командам-участницам чемпи-оната Екатеринбург должен предоставить четыре трени-ровочных базы. Выбор места их расположения – прерога-тива принимающей стороны.– При формировании зая-вочной книги мы рассматри-вали варианты расположе-ния баз в Берёзовском, Сы-сертском городских округах 

и Екатеринбурге, – объясняет министр физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики Свердловской обла-сти Леонид Рапопорт. – Но 16 октября на заседании реги-онального оргкомитета наш губернатор предложил рас-ширить список этих мест. Для определения потенциальных желающих мы и проводим конкурс.В правилах ФИФА указа-но, что база должна распола-гаться не более чем в часе ез-ды от аэропорта в тихом без-опасном месте поблизости от учреждений спортивной ме-дицины и не более чем в 20 минутах езды от тренировоч-ного поля. На базе должны быть 4-5-звёздочная гости-ница на 70 и более номеров, отдельная столовая, трена-жёрный зал, бассейн, зона от-дыха, пресс-центр и т.д.

Бурный стартВ Законодательном Собрании Свердловской области начались бюджетные слушанияТатьяна БУРДАКОВА
Два с половиной часа на за-
седании комитета по бюд-
жету, финансам и налогам 
продолжался первый раунд 
обсуждения проекта закона 
«Об областном бюджете на 
2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов».Как доложила министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, до-ходы областного бюджета в 2013 году составят более 151,7 миллиарда рублей, а расходы — 167,2 миллиарда рублей. На территории Сред-него Урала будут действо-вать 23 областные целевые программы, причём по всем из них запланировано уве-личение финансирования по сравнению с текущим годом. Большая часть средств уйдёт на социальную сферу — 117 миллиардов рублей. Из них 39,5 миллиарда рублей пред-

усмотрены для нужд образо-вания, 37,7 миллиарда — на здравоохранение, 35,7 мил-лиарда — на социальную по-литику.Наибольшее количество вопросов у депутатов вы-звала «Столица». По сло-вам Галины Кулаченко, этот комплекс мероприятий, на-правленных на решение не-отложных проблем Екате-ринбурга, в статусе подпро-граммы разделён между двумя областными целевы-ми программами – «Разви-тие транспортного комплек-са» и «Комплексной про-граммой развития и модер-низации ЖКХ». В 2013 го-ду общий объём расходов на «Столицу» составит четыре миллиарда рублей. Львиная доля от этой суммы уйдёт на решение транспортных про-блем Екатеринбурга.

Канун дня народного единства в Уральском 
государственном горном университете отметили весело, 
зрелищно и... вкусно. 
на праздник кулинары напекли пирогов с разными 
начинками. рецепты для них кулинары брали не 
только в кулинарных книгах, но и у студентов разных 
национальностей. 
Угощались гости праздника пирогами русскими, 
башкирскими, казахскими, еврейскими, украинскими, 
таджикскими, армянскими... всего было 12 начинок. 
но не только пироги ели на празднике. Гостей развлекал 
оркестр «Урал-бэнд», прошёл флешмоб «мировая улыбка», 
состоялся кубок дружбы народов по футболу, а также 
мастер-классы по танцам народов мира.
весёлым и запоминающимся праздник получился 
благодаря фантазии его устроителей – активистов 
двух центров: содействия национально-культурным 
объединениям и военно-патриотического и гражданского  
воспитания УГГУ.
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вытащить отрасль 
из тисков проблем 
в одиночку 
автоперевозчики  
не смогли  
и обратились  
за поддержкой  
к главе государства
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     ФоТоФаКТ

в чьей собственности 
находится этот мост – 
выясняли несколько дней 
после аварии...
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«Тихая и малоизвестная»
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