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26/47 – Кушва (дата основания – 1735, население – 33 тысячи жителей)

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

В 1880 году в Екатеринбурге открылся первый съезд уральских 
горнопромышленников.

С ходатайством «о создании съезда» инициативная группа 
уральских горнозаводчиков обратилась к министру государствен-
ных имуществ Российской империи Андрею Ливену ещё в нача-
ле года. 

Поднятый промышленниками вопрос был относительно узок: 
снабжение железной дороги изделиями уральских заводов, но 
Андрей Александрович не только поддержал идею съезда, но и 
предложил «всесторонне выяснить причины, задерживающие 
развитие заводского и рудного дела на Урале». Следуя этому на-
казу, промышленники на съезде, кроме предложения «о выпол-
нении уральскими заводами заказов железной дороги», обсуж-
дали ещё и обеспечение заводов древесным и минеральным то-
пливом; проведение разведок каменного угля на восточном скло-
не Уральского хребта; наделение землёй населения горного окру-
га; выкуп посессионных имений в собственность владельцев; по-
нижение цен на перевозки; введение улучшенных способов спла-
ва по Чусовой...

...Съезд принёс пользу и начал проводиться ежегодно, но все-
го три года: начался промышленный подъём, разобщивший спло-
тившихся было конкурентов. Четвёртый съезд состоялся через 12 
лет после третьего (в 1894-м) – усилившаяся конкуренция метал-
лургических заводов юга России заставила вновь вспомнить о не-
обходимости коллективного отстаивания интересов... 

В начале ХХ века (14-18 съезды) стали проходить в Санкт-
Петербурге. Казалось, статус их повысился, но оторванность от 
Урала, а также невозможность участия в них непосредственных 
исполнителей – управляющих округами и заводами – стали ска-
зываться отрицательно на их деятельности, превращая их в «го-
ворильню». Поэтому, начиная с 19-го съезда (февраль 1914 года), 
их вновь стали проводить в Екатеринбурге. Последний – 21-й – 
съезд горнопромышленников состоялся в марте 1916 года.  

Магазин для тренировокНа деньги от проданной картошки предприниматель из Ачитского района открыл спортшколуСергей ДИАНОВ
Ещё недавно в селе Русский 
Потам Ачитского района 
детям практически негде 
было заниматься спортом. 
Единственными спортпло-
щадками для них служили 
физкультурный зал в мест-
ной школе и самодельное 
футбольное поле. Разно-
образить спортивные увле-
чения юных селян решил 
местный предприниматель 
Сергей Изгагин. Четыре го-
да назад на свои средства 
он открыл в Потаме школу 
самбо.  36-летний Сергей Изга-гин в детстве и сам занимал-ся самбо. А когда стал взрос-лым и заработал на прода-же картошки свой первый капитал, решил вложить его в создание спортшколы. Тем более что в располагаю-щемся в 20 километрах Ачи-те ДЮСШ уже действовала. В Потаме же мог располагаться 

её филиал. Но денег у адми-нистрации городского окру-га не было, поэтому он и на-чал создавать спортшколу буквально своими руками за свои же деньги.–Единственно пригодным местом для спортшколы ока-залось заброшенное здание, в котором раньше располага-лось сельпо, – говорит Сергей. – Мне пришлось потратить более миллиона рублей на реконструкцию здания. Эти деньги пошли на построй-ку новой крыши (от прежней практически ничего не оста-лось), восстановление и уте-пление стен, установку пла-стиковых окон, оборудование душевых и туалета.Помимо этого у Изгаги-на появились ещё и допол-нительные регулярные тра-ты. Коммуналка каждый год ему обходится в 150 тысяч рублей.
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Провинились
Общественная палата Берёзовского 
предложила лишить лицензии 
«непослушных» торговцев спиртным.
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Тепловой удар
От жильцов екатеринбургской 
многоэтажки потребовали заплатить 
за отопление кафе.
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Красный, белый, голубой - 
выбирай себе любой!
В России зарегистрированы уже 44 
политические партии, а в Свердловской 
области созданы 35 региональных 
отделений.
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Экспертиза 
в строительстве 
отменяется
Это может привести к снижению 
качества возводимых зданий и росту цен 
на недвижимость.
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Екатеринбургские 
хоккеисты прервали 
антирекордную серию 
поражений
После 14 проигрышей подряд 
«Автомобилист» наконец-то победил: 
в Минске наша команда обыграла 
местное «Динамо» — 6:3. Вратарь 
уральцев Евгений Лобанов отразил 
44 броска.
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Город расположен на реке Кушве, которая и дала ему на-
звание. До 1926 года поселение, возникшее при строи-
тельстве металлургического предприятия, называлось 
Кушвинский завод. Сокращённое имя Кушва получила 
вместе со статусом города.

«Куш» на языке коми-пермяков означает «голый», «лы-
сый», «пустой», «порожний». В старину здесь были «лысые» 
болотистые места, только гора Благодать возвышалась. А по 
отношению к реке «пустая» могло означать «безрыбная».

Оставшаяся часть «ва», вероятнее всего, имеет зна-
чение «вода». Такую же часть, кстати, выделяют и в 
Моск-ве, и в Не-ве. В целом же слово «кушва» чаще все-
го переводят как «голая вода».

КСТАТИ. «Кушбург» – неологизм, рождённый в мо-
лодёжной среде города. Куш, как известно, – большая 
сумма денег, крупный барыш или, шире, внезапная уда-
ча. Город-удача, город-успех – так представляется совре-
менная Кушва подрастающему поколению.

В Екатеринбурге ремонтируют курантыГлавные городские часы ушли в отпуск: ими занялись московские специалисты
Впервые за историю своего существования главные ча-
сы уральской столицы остановились на столь длительный 
срок. В течение двух недель мастера из Москвы 
будут колдовать над курантами.   2
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Попасть в списокДо конца учебного года в нашей области появится база данных одарённых детейИрина ОШУРКОВА
К слову, в некоторых шко-
лах она есть. Причём уже 
давно. Например, как рас-
сказывает Александр Куз-
нецов, директор екатерин-
бургской школы № 10, к со-
ставлению такого списка их 
подтолкнули три девочки-
фигуристки.– В очередной раз они пришли отпрашиваться на какие-то сборы, соревнова-ния. Не отличницы, но и не двоечницы: так, примерно по одной «тройке» за чет-верть. Другими словами, бы-ло к чему стремиться в учё-бе. Начали разбираться, за-чем им нужно ехать. Ока-залось, что они всероссий-ские призёры по синхронно-му катанию на коньках! Ну как тут не пойти навстречу? Составили индивидуальные планы освоения программы. Отпустили чемпионок за на-градами, – поясняет дирек-тор.Сегодня база данных ода-рённых детей школы № 10 выглядит как таблица. Точ-нее, несколько таблиц (каж-

дая по конкретному направ-лению занятости – и это ми-нус, как считает Александр Кузнецов, – нужно свести их в общую). В колонках та-блиц отмечено, в каких кон-курсах-олимпиадах-соревно-ваниях ребёнок участвовал и какого результата достиг. Из 756 учеников в списке зна-чатся около 500. На вопрос, не обижаются ли остальные на то, что взрослые не счи-тают их одарёнными, учи-теля ответили так: «Это до-полнительный стимул стре-миться к лучшим оценкам и проявлять таланты. На при-мере танцоров и спортсме-нов видно очень хорошо: кто-то выступает на сцене, а кто-то сидит на скамейке запас-ных. При этом те, кто не у дел, всегда стремятся войти в ос-новной состав».В общем-то, сдаётся, ни-чего принципиально нового. Последние годы нам, роди-телям, внушают постоянно, что стричь всех деток под од-ну гребёнку не стоит – нужен индивидуальный подход. 
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Пять человек на место в окопеПока действующие контрактники проходят в Елани обязательные курсы выживания, кандидатам на попадание в профессиональную армию такое право ещё нужно заслужитьАлександр ЛИТВИНОВ
Мог ли кто-нибудь ещё па-
ру лет назад предполо-
жить, что конкурс на служ-
бу по контракту превы-
сит пять человек на место? 
В Центральном военном 
округе это стало реально-
стью. Когда младшего офи-
цера не удивишь зарпла-
той в 50 тысяч, борьба за 
вакансии идёт как сре-
ди новичков, так и сре-
ди опытных военных. Кто 
не проходит специаль-
ные курсы выживания – 
того из армии увольняют 
немедленно. Корреспон-
денты «ОГ» провели один 
день в Елани, на базе меж-
видового учебного цен-
тра и убедились, что слово 
«выживание» здесь не пу-
стой звук.В этот день более трёх тысяч военнослужащих бы-ли подняты по тревоге. Они – 

действующие контрактники – приехали из самых разных уголков Центрального воен-ного округа. С конца октября все проходят своеобразную аттестацию – обязательную процедуру, по результатам ко-торой из рядов Вооружённых сил запросто можно вылететь. Позади пять недель подготов-ки к курсам выживания. Толь-ко в ходе этого теоретическо-го этапа уволили из армии бо-лее 200 человек. Основные причины – нежелание учить-ся, нарушение воинской дис-циплины, состояние здоровья. Однако самое сложное начинается именно на ше-стой неделе. В течение пя-ти дней в лесу, на морозе во-енные должны из подручных средств построить себе жили-ще, добыть огонь, найти воду и еду. «Бонусом» идёт посто-янное отражение атак дивер-сионных групп (позволишь на себя напасть – «двойка» всему взводу), 50-километро-

вый марш-бросок в полной экипировке, огненно-штур-мовая полоса, выполнение нормативов.В глубине леса мы пробра-лись в лагерь одного из взво-дов. Командует им старший лейтенант Александр Мах-лин. В подчинении два десят-ка солдат, сержантов и  пра-порщиков. Возраст у всех раз-ный, это сделано специально, чтобы какое-нибудь из под-разделений не оказалось ме-нее опытным по сравнению с другими в силу своей молодо-сти. Да и воинская дисципли-на, признались сопровождав-шие нас армейские начальни-ки, заметно выше, когда воз-расты «перемешаны», тем бо-лее в экстремальных услови-ях. К нашему приходу взвод уже построил жильё. С виду это наполовину землянка, на-половину шалаш. Внутри печ-ка, часть солдат отдыхают в тепле. На строительство по-тратили не больше пяти ча-

сов, что, учитывая размеры, впечатляет.Те, кто снаружи, готови-лись к завтраку. Еда –  армей-ские сухпайки, один на чело-веко-сутки. На вопросы об умении добывать пищу само-стоятельно солдаты все как один заговорили: «если по-стараться, то найдём». С по-иском воды зимой, конечно, проблем никаких, но «если бы сейчас было лето, то вот из этой лужи мы с помощью самодельного фильтра...» В общем, не пропадут.Разумеется, во время пре-бывания журналистов не мог-ла не начаться внезапная ди-версионная атака на лагерь.  Стрельба холостыми, дымо-вые шашки и сдавленные крики «ты по-серьёзному-то не бей» присутствовали. Про-тиводиверсионная группа сработала хорошо, атака от-ражена.
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Кто побоится пройти 
«обкатку танком» – 
тот в Вооружённых 
силах надолго 
не задержится. 
Женщинам-
военным поблажек 
не дают

Виктор КОЧКИН
Вчера правительство Сверд-
ловской области утвердило 
отчёт об исполнении област-
ного бюджета за девять ме-
сяцев 2012 года. Собствен-
ные доходы регионального 
бюджета за текущий пери-
од выросли по сравнению с 
предыдущим на десять про-
центов, а сам бюджет испол-
нен с профицитом 3,5 мил-
лиарда рублей.При этом заимствования в кредитных организациях не осуществлялись, размеще-ние государственных облига-ций Свердловской области не производилось. Превышения удалось достичь благодаря двум факторам, подчеркну-ла глава регионального ми-нистерства финансов Галина Кулаченко.Во-первых, индустрия ре-гиона исправно выдавала продукцию на внутренний и внешний рынок, индекс про-мышленного производства рос с превышением средне-российских показателей, что, естественно, не могло не по-влиять на величину собран-ных налогов.По словам министра фи-нансов, доходы областно-го бюджета (с учётом безвоз-мездных поступлений) за де-вять месяцев 2012 года соста-вили 108,8 миллиарда рублей или 75 процентов к годовому плану. Это выше, чем в соот-ветствующем периоде 2011 года, на 6,2 миллиарда ру-блей. Если вычесть из общей цифры суммы, полученные из федерального центра, и день-ги из Фонда содействия ре-формированию ЖКХ, то по-лучится, что налоговые и не-налоговые доходы областно-го бюджета за девять месяцев составили 94 миллиарда ру-блей – это рост к соответству-ющему периоду 2011 года на 8,4 миллиарда рублей или на десять процентов.

В общем объёме посту-плений областного бюдже-та 90 процентов обеспечи-ли четыре вида налогов-кор-мильцев:  на прибыль ор-ганизаций (37,2 миллиар-да рублей), на доходы физи-ческих лиц (28,2 миллиарда рублей), на имущество орга-низаций (10,6 миллиарда ру-блей) и акцизы (8,7 миллиар-да рублей).В общем, денег собрали больше, но для образования значительного профицита этого было бы недостаточно. Важно, сколько при этом по-тратили, а это и есть второй фактор. Строго говоря, рас-ходы областного бюджета со-ставили 105,3 миллиарда ру-блей, это больше расходов за аналогичный период 2011 го-да на 5,6 миллиарда рублей.  Но доходы всё же превысили расходы во многом благодаря тому, что не были выполнены бюджетные планы по расхо-дам – за девять месяцев 66,6 процента от годового пла-на. Если исходить из бюджет-ных проектировок, эта циф-ра должна быть на уровне 72-х процентов. Причина: кто-то из распорядителей бюджетных средств не вовре-мя оформил необходимые до-кументы, провёл конкурсы, составил сметы, заключил договоры, кто-то слишком поздно получил финансиро-вание. То есть расходы про-сто отстали от доходов, и это отставание будут нагонять в декабре, тогда с профицитом придётся попрощаться.Однако Галина Кулаченко сообщила, что меры социаль-ной поддержки населения бы-ли профинансированы в пол-ном объёме. Почти 77 процен-тов от общей суммы расходов направлено на финансирова-ние социальной сферы.
Что будет с областным 
бюджетом в бли-
жайшие годы 

Прибыль от нерасторопныхПо итогам трёх кварталов областная казна вышла в плюс благодаря тому, что расходы отстали от доходов
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