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 ЦИФРА

  VII

1 млрд. 
72 млн.

рублей
будет выделено 

в 2013 году 
на лечение зубов 
взрослых и юных 

свердловчан

ВЫПАДЕНИЕ СНЕГА

Самое раннее — 
9 сентября. 
Наблюдалось 
в Карпинске.

Самое позднее — 
9 июня. 
Зафиксировано
в 2008 году 
в Екатеринбурге.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

 ЗНАМЕНИТЫЕ МАЛЫШЕВСКИЕ ИЗУМРУДЫ
 Изумруд Коковина – самый первый из крупных, найденный в 
1834 году и начавший историю русских изумрудов. Его вес 2000 
карат (400 граммов). Назван в честь командира гранильной фа-
брики, который впоследствии успел отсидеть два года якобы за 
кражу камня. Хранится в Москве в минералогическом музее. Изумруд «Шахтёрская слава» – сросток кристаллов на 32750 ка-
рат (около 6,5 килограмма) добыт в 1989 году. Чисто изумрудов в 
нём на 9000 карат.  Хранится в Госфонде России. Изумруд «Президент» – найден в 1993 году и назван в честь Бо-
риса Ельцина. Вес – 5860 карат (чуть больше 1,1 килограмма). Ка-
мень приобрёл Алмазный фонд за 150 тысяч долларов.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Киселёв

Богдан Новорок

ВрИО министра строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области считает, что жильё, 
которое строится в Екате-
ринбурге выглядит на поря-
док лучше, чем в Челябин-
ске и Тюмени.

  IV

Член Общественной палаты 
РФ проверяет, как расходу-
ются деньги из бюджета на 
Вооружённые силы. Вчера 
он посетил гарнизон МВД в 
Екатеринбурге, сегодня он – 
в воинских частях  Берёзов-
ского.

  III

Известная российская пи-
сательница представила в 
Екатеринбурге программу 
сказок, ставших частью ин-
тернет-фольклора, но за-
прещённых к продаже в ма-
газинах. 
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Страна
Башкортостан (III)
Видное (VIII)
Владивосток (I)
Калуга (I)
Коломна (VIII)
Москва (I, II, VIII)
Московская область 
(III)
Ростовская область (III)
Самара (VIII)
Татарстан (III)
Тюменская область (III)
Ярославль (VIII)
Ярославская область (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV)
Белоруссия (III)
Бельгия (IV, VIII)
Великобритания 
(III, IV)
Венгрия (VIII)
Германия (IV, VIII)
Дания (IV)
Ирландия (IV)
Испания (IV, VIII)
Италия (IV)
Казахстан (III)
Канада (I, VIII)
Кипр (III, IV)
Киргизия (III)
Нидерланды (IV)
Норвегия (IV)
Польша (IV, VIII)
Португалия (IV)
Словакия (VIII)
США (I, VIII)

В 2000 году премию «Оскар» в номинации «Лучший коротко-
метражный анимационный фильм» получила картина «Старик 
и море», снятая по одноимённой повести Эрнеста Хемингуэя. 
Фильм является совместным производством Канады, Японии и 
России, но с творческой точки зрения его сделали два наших со-
отечественника — режиссёр Александр Петров и оператор Сергей 
Решетников, которые имеют самое непосредственное отношение 
к Свердловской области.

Александр Петров, родившийся на Ярославщине, в начале 
своей карьеры 10 лет (с 1982-го по 1992-й) проработал на Сверд-
ловской киностудии. Сначала был художником-постановщиком, а 
с 1989 года — режиссёром.

Именно в Свердловске Петров добился первого серьёзно-
го успеха – его дипломная работа «Корова», снятая по расска-
зу Андрея Платонова, в 1990 году была номинирована на «Оскар» 
(кстати, первой из советских анимационных картин).

И именно в Свердловске в 1992 году на съёмках фильма «Сон 
смешного человека» сложился творческий тандем Александра 
Петрова и коренного уральца Сергея Решетникова.

Картина «Старик и море» снималась в Канаде, в Монреале.  
Впоследствии Петров и Решетников сняли ещё одну ленту, 

которая выдвигалась на получение «Оскара» — «Моя любовь» 
(по мотивам романа Ивана Шмелёва «История любовная»). 

Заметим, что за всю историю на премию американской кино-
академии номинировались только 6 отечественных мультфиль-
мов. Петров работал над четырьмя из них, а Решетников – над 
тремя.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Воспоминания Сергея Решетникова 
о работе над фильмом «Старик и море»   VIII

Ирина ОШУРКОВА
Сколько стоит драгоцен-
ность, пока неизвестно. По 
всем параметрам она попа-
дает под определение «уни-
кальных», и оценивать её 
будут специалисты Гохра-
на РФ – от их решения бу-
дет зависеть, продадут ли 
камень любому желающе-
му или будут хранить в Гос-
фонде.– Если запасы малахи-та мы, к сожалению, исчер-пали, и аметистовая шахта у нас уже законсервирована, то изумрудов в нашей обла-сти ещё предостаточно, – по-ясняет Дмитрий Клеймёнов, директор геологического му-зея Уральского горного госу-ниверситета. – Слюдитовая зона (жила породы, в которой и находят изумруды) уходит довольно глубоко и в длину тянется на 30 километров. В разные времена на ней распо-лагалось около 30 месторож-дений. Самое действенное – 

Зелень каменная за зелень бумажнуюНа Малышевском месторождении нашли килограммовый изумруд

Весит неочищенный кристалл 1011 граммов. В длину он около 12,5 сантиметра, в ширину – 
6,5. К слову, это примерно одна шестидесятая часть всей годовой добычи (в 2012 году от 
месторождения было получено 60 кг 142 г изумрудов)

как раз в посёлке Малыше-ва. Да, с поверхности все дра-гоценности уже выбрали, но изумруд – такой камень, ко-торый будет встречаться и на глубине в пять километров.Что касается свежень-кой находки, то обнаружи-ла её машинистка конвейе-ра Татьяна Сорокина, сорти-ровавшая породу, поднятую из шахты. Этот экземпляр мог бы стать одним из луч-ших экспонатов «Изумруд-ной комнаты» – проекта, ко-торый вынашивает Агент-

ство развития регионов. Пла-нируется, что подготовка к выставке драгоценностей должна закончиться к 1 мая (а пройдёт она в доме Сева-стьянова). По крайней мере, как нам сказал Аркадий Со-болев, заместитель директо-ра обособленного подразде-ления «Малышева», именно вчера руководство получило предложение выставить свои камни на будущей экспози-ции. Однако решение пока не принято.   
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ТОЛЩИНА СНЕЖНОГО ПОКРОВА
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Старт проекта — в завтрашнем номере
66 фактов 

о всемирных 
выставках

В воскресенье баскетболистки екатеринбургской «УГМК» 
выиграли самый престижный клубный турнир Старого Света 
— Евролигу. В финале, состоявшемся на площадке ДИВС 
«Уралочка», «лисицы» разгромили турецкий «Фенербахче» 
— 82:56. Наша команда стала чемпионом континента спустя 

ровно 10 лет после первого триумфа. Почётный трофей 
спортсменкам вручил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев
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Баскетболистки «УГМК» во второй раз выиграли Евролигу

«Гонка за лидером»

ТОЛЩИНА СНЕЖНОГО ПОКРОВА

ДИНАМИКА СРЕДНИХ СТАВОК

ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

2000 2003 2006 2008 2010 2012 2013
прогноз
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Елена АБРАМОВАВ Свердловской области до 2003 года ставки по жи-лищным кредитам превы-шали 20 процентов годовых. Резкое удешевление ипоте-ки произошло после созда-ния Агентства по ипотечно-му жилищному кредитова-нию и Свердловского агент-ства по ипотечному жилищ-ному кредитованию. Посте-пенное снижение ставок на-блюдалось вплоть до кри-зиса 2008 года. В тот пери-од многие банки не просто пересмотрели условия кре-дитования, но и вообще от-казались от ипотечных про-дуктов. Зато сегодня редкий 

банк не кредитует заёмщи-ков под залог недвижимо-сти. И хотя в настоящее вре-мя наблюдается тенденция к удорожанию ипотеки, суще-ственного увеличения ста-вок банкиры не ждут. По их мнению, в течение 2013 года рост составит не более 0,5–1 процента. Вряд ли такие из-менения приведут к сокра-щению спроса на жилищные кредиты.В противном случае по-тенциальные покупатели жилья займут выжидатель-ную позицию, считают экс-перты.
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Не так страшна ипотека, как слухи о нейВ 2013 году, по прогнозам экспертов, ипотечные ставки вырастут незначительно

  II

Московская креативная фирма «Ростмедиа» предложила 
сделать Первоуральск одной из трёх площадок в стране 
для размещения современного культурного проекта ДНК — 
Дом новой культуры


