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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В субботу матч чемпиона-
та России по футболу меж-
ду московским «Динамо» и 
питерским «Зенитом» был 
прерван на 37-й минуте по-
сле того, как от взрыва бро-
шенной с трибуны пиро-
техники пострадал вратарь 
«Динамо» Антон Шунин.Под ногами у голкипера «бело-голубых» взорвалась петарда, брошенная из секто-ра питерских болельщиков, в результате чего Шунин по-лучил химический ожог глаз. Объявление по стадиону о не-допустимости подобных дей-ствий только добавило азар-та фанатам «Зенита», тут же устроившим в своём секто-ре самое настоящее «файер-шоу». В этой ситуации глав-ному арбитру матча Алексею Николаеву пришлось встречу останавливать. И это при том, что перед матчем замначальника управ-ления охраны общественного порядка ГУВД Московской об-

ласти Станислав Рыцарев зая-вил, что шансов пройти с пи-ротехникой у зенитовских фа-натов нет. Питерцы успешно доказали обратное.Медицинское обследо-вание показало, что у гол-кипера «Динамо» химиче-ский ожог роговицы, век и конъюнктивы обоих глаз, а также посттравматический отит правого уха со снижени-ем слуха. По сообщению пресс-службы «бело-голубых», вра-чи выписали Шунину деся-тидневный больничный.На момент подписания этого номера «ОГ» ещё не бы-ло принято решение о санк-циях, но по регламенту чем-пионата действующим чем-пионам России грозит техни-ческое поражение. Зенитов-цы в свою очередь пытаются возложить ответственность на «Динамо», которое, как хо-зяин поля, не обеспечило без-опасность.
Продолжение 
темы

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ20

ноября

18/47 – Каменск-Уральский (год основания – 1701 (по другим данным – 1682), население – 179 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

В преддверии празднования Дня матери 
редакция «ОГ» приглашает на «Прямую 
линию» с читателями заместителя управ-
ляющего отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Свердлов-
ской области Ольгу Васильевну Шубину. 

С начала действия федерального за-
кона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих де-
тей»  региональным отделением Пенси-
онного фонда выдано более 121 тысячи сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. 

Задать вопросы о том, как оформить сертификат и распоря-
диться этими средствами, можно 21 ноября, с 12 до 13 часов по те-
лефонам (343) 262-54-88 и 262-70-04. Также вопрос можно задать 
заранее при помощи нашего сайта www.oblgazeta.ru

Материнский капитал: как получить и распорядиться

В 1972 году (40 лет назад) потомственный горняк Иван Абрамо-
вич Орлов стал «почётным краеведом Нижнего Тагила» – за изу-
чение опыта старых мастериц по росписи подносов. Так указано 
в грамоте, которая сегодня хранится на стенде нижнетагильского 
музея подносного промысла.

Почётного гражданина Нижнего Тагила Ивана Орлова особен-
но чтят за его заслуги в исследовании нижнетагильской школы 
росписи подносов. Роспись эта, появившаяся на Урале  в середи-
не XVIII века, выродилась и была утрачена в начале ХХ, но потом 
вновь возродилась.

Появление уральского подносного промысла связано с име-
нем Андрея Худоярова – заводского крестьянина, который стал не 
только создателем неповторимого зеркального лака и знамени-
той росписи по металлу, но и основателем целой династии худож-
ников: его сын – Фёдор Андреевич был ведущим мастером лако-
вого дела в Нижнем Тагиле, став известным на всю Россию. Худо-
жественную династию продолжил и его сын – Вавила Фёдорович, 
а позже фамилия Худояровых стала уже нарицательной: известны 
ещё пять (!) художников этой династии.

Подносный промысел, зародившийся на Урале, стал настоль-
ко популярен, что в России начали появляться новые школы худо-
жественной росписи, самая известная из которых – жостовская. 
При этом нижнетагильский стиль всегда оставался своеобразным. 
В Нижнем Тагиле этот промысел был распространён (хотя и менее 
популярен) и после революции 1917 года, но вскоре стал вырож-
даться, так как художественные артели начали гнать откровен-
ный ширпотреб, и постепенно сошёл на нет... Возрождение этого 
промысла началось лишь во второй половине ХХ века: основные 
техники были восстановлены, а новых мастеров начало готовить 
местное училище прикладного искусства. 

С учётом значения тагильского подносного промысла, он был 
выделен в Нижнем Тагиле в самостоятельную музейную экспозицию, 
для которой был использован старый двухэтажный дом Худояровых. 
Там регулярно проходят не только выставки современных мастеров, 
но даже «Худояровские чтения» – научно-практические конференции 
всероссийского масштаба, посвящённые лаковой живописи. 

КСТАТИ. Почётного гражданина и краеведа Ивана Орлова род-
ной город тоже не забывает. Два года назад благодарные горожа-
не установили новый памятник на его могиле, а в прошлом году 
– к 110-летию со дня рождения – издали книгу его воспоминаний 
«Старый Тагил глазами краеведа».

Фанатская болезньФутбольный матч в Химках был прерван из-за хулиганства болельщиков
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Путь открытЗавершено строительство моста через железнодорожные пути в Каменске-УральскомАнна ОСИПОВА
Минувшая суббота для Се-
верного посёлка, что близ 
Каменска-Уральского, ста-
ла настоящим праздником 
— наконец-то открылся пу-
тепровод, связывающий 
посёлок, а также Север-
ный промышленный узел 
с городом. На торжествен-
ное открытие своеобраз-
ной «дороги жизни» прие-
хал и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев.История у путепровода через железнодорожные пу-ти Богдановичского направ-ления непростая. Речь о его строительстве зашла ещё в 2007 году, именно тогда по заказу ОАО «СинТЗ» был подготовлен проект моста. Однако грянувший финан-совый кризис не позволил 

сразу же приступить к делу. В 2008 году трубный завод передал проект городу, но только в 2010 году Каменск-Уральский получил бюджет-ный кредит на строитель-ство в размере 426 милли-онов рублей в рамках про-граммы модернизации мо-ногородов. К возведению моста над железной доро-гой строители приступили 10 августа 2011 года. И вот наконец 17 ноября 2012 го-да по нему поехали первые автомобили. Значительное время заняло строительство подъездных путей по улицам 1-й Синарской, Кузнецова, Озёрной и Северному проез-ду. Заметим, что построить их удалось благодаря тому, что были сэкономлены день-ги (около 159 миллионов ру-блей) при реализации основ-ного проекта.Новая дорога удобна не 

только автомобилистам, но и пешеходам — для них обо-рудован тротуар, а для безо-пасности поставлены метал-лические ограждения. Ис-правно работают на путе-проводе четыре светофор-ных группы, сделано наруж-ное освещение. Не забыл подрядчик и об экологии — в районе путепровода выса-жено более сотни деревьев.– Это всё для нас. Сколь-ко мы мучений пережили за это время: ни автобусов не было, ничего, пешком ходили даже с детьми, стояли на пе-реезде по часу. А сейчас спо-койно можно добраться. Кро-ме как по этой дороге до нас никак не доехать, — расска-зала жительница Северно-го посёлка Татьяна Бойцова. Для неё, как и для остальных жителей этого посёлка, от-крытие путепровода — боль-шая радость. Благодаря те-

перешней транспортной до-ступности у Северного в бук-вальном смысле начинается новая жизнь, ведь это место стало более привлекатель-ным и для малого бизнеса, и для крупных инвесторов. Ин-терес последних, в частности, обусловлен близостью посёл-ка к производственным мощ-ностям Каменска-Уральско-го. Неподалёку от Северного посёлка расположен Север-ный промышленный узел: Синарский трубный завод, предприятия «Трубодеталь», «КаменскСтальконструкция» и Синарский завод строи-тельных материалов. К слову — не менее важным откры-тие путепровода стало и для жителей Каменска-Уральско-го, большинство из которых работают на этих предприя-тиях.
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В церемонии открытия моста приняли участие (слева направо) управляющий Южным управленческим округом Николай Крупин, 
мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов, глава региона Евгений Куйвашев и гендиректор ТМК Александр Ширяев 
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Первая клятва в жизни кадетов

Город расположен на слиянии рек Каменки, которая дала 
ему название, и Исети. В 1682 году здесь начали выплав-
лять железо. В начале XVIII века в этих местах образова-
лось поселение – Каменский казённый чугунолитейный 
завод. В ХХ веке добавилась ещё пара крупных заводов, 
и название посёлка сократилось до Каменска. Пристав-
ка «Уральский» появилась уже после того, как ему был 
присвоен статус города — в 1940 году.

Каменск-Уральский – третий по величине город 
Свердловской области. По количеству жителей он усту-

пает Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Горожан называ-
ют каменцами или, реже, каменск-уральцами.

КСТАТИ. В Ростовской области есть город Каменск-
Шахтинский, который прежде тоже назывался Камен-
ском. Жителей там почти в два раза меньше, и они пред-
почитают называть себя каменчанами.

А где ещё есть тёзки уральского города?

«На безымянной высоте»   2

Братство на всю жизнь В первом Уральском казачьем кадетском корпусе состоялось посвящение в кадеты
Становящееся традиционным  мероприятие  в данное вре-
мя и в данном месте поднялось до высокой патриотиче-
ской ноты. Благодаря этому слова «воинство», «святыня», 
«Отечество», «достойный гражданин»  
не показались пафосными. 

В трубном положении
Целый микрорайон Нижнего Тагила 
остался без тепла из-за… ДТП.
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Лучшее – детям
Областные власти придумали, как 
решить проблему дефицита мест в 
детсадах.
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Театральный институт 
закроют?
ЕГТИ попал в список неэффективных 
вузов и теперь может стать частью 
Уральской государственной 
консерватории.
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Нечто сногсшибательноеЭКСПО-Центр на три месяца превратится в семейный парк развлеченийИрина ОШУРКОВА
Екатеринбургские и об-
ластные власти придума-
ли к Новому году нечто 
сногсшибательное. При 
этом ни одного бюджетно-
го рубля израсходовано не 
будет – только 70 милли-
онов привлечённых спон-
сорских денег. – Будет реально круто. Мы всем «взорвём мозг». По-хорошему. Такого масштаб-ного проекта в такие сжа-тые сроки не организовывал никто в Российской Федера-ции. А если где-то оплошаем, ругайте нас – пусть руковод-ство нас наказывает, чтобы впредь мы учли все ошибки и в следующих проектах бы-ли более успешными, – это слова Алексея Багарякова, первого заместителя руко-водителя администрации гу-бернатора.Чтобы не запутаться в терминах, нужно пояснить, что сам ЭКСПО-Центр (он на-ходится рядом с пересече-

нием ЕКАД и Кольцовско-го тракта) будет называть-ся ЭкспоШоу-Парком. А ком-плекс праздничных развле-кательных мероприятий –  ГлавЁлка. По задумке орга-низаторов, должна произой-ти ломка старого, складывав-шегося десятилетиями сце-нария встречи Нового года: взрослым – телевизор и оли-вье, детям – билет на хоровод в ДК. А взамен они предлага-ют  такие новые развлече-ния, как 3D-океанариум и ли-нейку итальянских аттрак-ционов, некоторые из кото-рых были только-только за-куплены на Берлинской вы-ставке и ещё не  опробованы нигде в России. Традицион-ные развлечения тоже обе-щают быть самой высшей пробы. Плюс – всё это собе-рут на одной площадке.Например, новогодние спектакли предусмотрены, но выбор пал на мюзиклы: «Бременские музыканты» и «Лукоморье».

Государство поддержит инноваторовОбластное правительство совместно с промышленниками вырабатывает инструменты экономической политикиЕлена АБРАМОВА
Необходимо разработать 
областную программу под-
держки промышленности 
на принципах государствен-
но-частного партнёрства. 
Такую задачу поставил гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев на заседании президи-
ума Совета Свердловского 
областного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей.По итогам 2011 года при-ток инвестиций в Свердлов-скую область составил 372 миллиарда рублей. Это почти в 1,7 раза больше, чем по ито-гам 2010 года. Однако в стране мы занимаем лишь 20-е место по объёму инвестиций на душу населения и 53-е место по объ-ёму инвестиций на один рубль отгруженной продукции. «Со-кращается доля инвестиций в обрабатывающие производ-ства, эту ситуацию нужно ис-правлять», – заявил вчера гу-бернатор Евгений Куйвашев на заседании президиума Со-вета Свердловского областно-го Союза промышленников и предпринимателей.–В этом году областное правительство завершит раз-работку важнейших докумен-тов: стратегии инновацион-ного развития Свердловской области на период до 2020 го-да и программы по созданию и модернизации высокопро-изводительных рабочих мест, – заявил Евгений Куйвашев.По его словам, к 2018 году производительность труда в Свердловской области долж-на вырасти в 1,5 раза. Для этого необходимо создать 300 тысяч новых высокотех-нологичных рабочих мест и еще 400 тысяч рабочих мест модернизировать.–Для этих целей в 2013 го-ду предприятиям будут пре-

доставлены субсидии в раз-мере 300 миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-дитам, полученным в россий-ских банках на осуществле-ние инвестиционных проек-тов, – отметил губернатор.Он подчеркнул, что при оказании мер государствен-ной поддержки научно-про-изводственным и инноваци-онным компаниям уделяется особое внимание.Одной из базовых площа-док инновационного развития Свердловской области должен стать технопарк высоких тех-нологий «Университетский». Его приоритетными направ-лениями станут информаци-онно-коммуникационные тех-нологии, электроника и при-боростроение, энергоэффек-тивность и нанотехнологии. Общий объём инвестиций, на-правленных на развитие этого проекта с 2012 по 2015 год, со-ставит 2,15 миллиарда рублей, из которых 887 миллионов — средства регионального бюд-жета и 700 миллионов — сред-ства федерального бюджета. Остальные средства – частные инвестиции.Министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Владислав Пинаев на-звал и другие точки развития инноваций.  Это район Ака-демический, где будут созда-ваться центры по развитию интеллектуального потенциа-ла Уральского отделения Рос-сийской академии наук. А так-же площадка в Верх-Исетском районе, где планируется соз-дание уральского научно-ис-следовательского образова-тельного центра по обеспече-нию полного цикла производ-ства отечественных фарма-цевтических препаратов.


