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В 1890 году случился страшный пожар на Невьянском заводе.
День был будним, и люди были заняты разными работами, а 

рогатый скот находился «на поскотинах». Вдруг в полдень в са-
мом центре завода, по левую сторону заводского пруда, на по-
стройках домовладельца Чуфелина показался огонь, быстро ох-
вативший все надворные постройки и сам дом – как потом выяс-
нилось, «вспыхнула от недогляда олифа, которую варили в бане». 

Люди пытались бороться с огнём, подъехали на лошадях за-
водские пожарные. Однако неожиданно подул сильный ветер, и 
пламя начало перекидываться с одного дома на другой, с улицы на 
улицу. Поднялся настоящий огненный ураган, поглощающий всё на 
своём пути. В эпицентре пожара воздух прогрелся, как в доменной 
печи, и огонь охватил даже пожарные насосы. Началась паника. 

Пламя достигло берега пруда, с другой стороны которого жи-
тели нагорной части посёлка с ужасом смотрели на море огня, на-
деясь, что пламя не перекинется через пруд. Но ветер вдруг уси-
лился и перенёс снопы огня через водную преграду.   

Прибывшие из Екатеринбурга и Нижнего Тагила пожарные пы-
тались усмирить огненную стихию, но пожар прекратился лишь око-
ло девяти часов вечера, оставив в целости лишь северную часть по-
сёлка – менее тысячи домов. Выгорело 2/3 заводского посёлка, поч-
ти 2 000 домов сгорели дотла, более 7 000 человек остались без 
крова. Погибших было 35 человек, из которых 15 сгорели в огне, а 
20 потонули в пруду.  «Итак, Невьянска не существует», – так напи-
сала об этом бедствии одна из екатеринбургских газет. 

Помощь невьянским погорельцам оказывали «всем миром» – в 
июле император России Александр III, получивший донесение о про-
изошедшей на Невьянском заводе трагедии, повелел открыть на год 
по всей империи сбор пожертвований в пользу пострадавших. 

Александр ШОРИН
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5,7
процента в год

На такую величину 
должен ежегодно 
прирастать объём 
промышленного 

производства 
Свердловской области 

в долгосрочной 
перспективе

Самая высокая яйценоскость кур-несушек была достигнута на птице-
фабрике «Свердловская». По итогам 2012 года в среднем от каждой 
было получено по 345 яйц. Этот показатель находится на пределе фи-
зиологических возможностей куриц. Стандарт кросса «Ломанн-клас-
сик», на котором работает «Свердловская», предусматривает получе-
ние в год от каждой несушки 340 яиц.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Плохих

Яков Силин

Тамара Радченко-Лялина

Глава городского окру-
га Верх-Нейвинский лич-
но показывала местные 
достопримечательности 
и катала на яхте мэров со-
седних городов в надежде 
привлечь туристов.

  II

Вице-губернатор — руко-
водитель администрации 
губернатора, продолжая 
объезд отдалённых тер-
риторий Екатеринбурга, 
встретился с жителями по-
сёлка Исток.

  II

Заслуженная артистка 
РСФСР, легенда уральской 
сцены, в свои 86 лет не пе-
рестаёт радовать публику. 
На днях в Доме актёра она 
провела очередной твор-
ческий вечер.

  VIII

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Страна

Владивосток (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва (III, IV)
Новосибирск (VIII)
Пермь (VIII)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Самара (VII)
Санкт-
Петербург (IV, VII)
Саратов (VIII)
Сургут (VIII)
Тобольск (VII)
Тюмень (VIII)
Уфа (VII)
Челябинск (VIII),
а также
Башкирия (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Беларусь (III)
Бельгия (VII)
Бразилия (VIII)
Казахстан (III)
Нидерланды (VIII)
Португалия (VIII)
Украина (IV)
Франция (VII)
Чили (VII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 45.  Всемирная выставка — послед-
нее крупное международное событие, пра-
во на проведение которого наша страна 
ещё ни разу не получала. Всё остальное — 
Олимпиада, Универсиада, чемпионат мира 
по футболу — в России либо уже прошли, 
либо пройдут в ближайшее время.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Посетители Камышловско-
го краеведческого музея 
уже на этой неделе могут 
посмотреть на новый экспо-
нат – фрагмент черепа буй-
вола, жившего на Урале в то 
же время, что и мамонты.По словам директора му-зея Татьяны Шевелёвой,   че-реп им  доставил местный жи-тель Владимир Буньков. Он недавно нашёл этот реликт в лесном овраге в окрестно-стях деревни Горушки Пыш-минского городского окру-

га. А привёз научным сотруд-никам камышловского му-зея, чтобы подтвердить свои догадки: фрагмент черепа – останки доисторического жи-вотного. Но, когда увидел за-мечательную экспозицию за-ла природы, решил найден-ное оставить в музее.Сотрудники Камышлов-ского краеведческого убеж-дены: экспонат ценен тем, что во фрагменте сохрани-лись шейные позвонки. Это даёт представление как о строении шейного отдела по-звоночника, так и о гигант-ских размерах древнего жи-

вотного. Высота фрагмен-та черепа — 20 сантиметров, ширина — 33 сантиметра, расстояние между остатками рогов — 94 сантиметра. При этом остаток правого рога — 37 сантиметров, левого — 24 сантиметра.Как считают палеонтоло-ги, возраст вымершего жи-вотного может варьировать-ся в пределах от нескольких десятков тысяч до сотен ты-сяч лет.Кстати, такие находки для Пышминского района не ред-кость: давным-давно здесь были стоянки первобытных 

людей, которые охотились, соответственно, на перво-бытных животных. Впрочем, животные могли умереть и в результате природных ката-клизмов.Сохранность останков ма-монтов и бизонов объясня-ется тем, что они оказались в торфяных болотах, которые препятствуют разложению. Отметим, что самый извест-ный «персонаж», найденный в Пышминском районе, — это широкорогий олень, чей ске-лет находится в Музее приро-ды Екатеринбурга. 

Привет из ледникового периодаВ Пышминском городском округе — очередная доисторическая находка
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Буйвол «прекрасно сохранился», несмотря на возраст
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Участники саммита Россия—ЕС назвали Екатеринбург потрясающим городом для встреч на высшем уровне
Пленарное заседание саммита прошло в доме Севастьянова. Здесь определяли будущее российско-европейских 
взаимоотношений

Председатель Европейского совета Херман ван Ромпёй, Президент России Владимир 
Путин и председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу 
(слева направо) поблагодарили Екатеринбург за гостеприимство

Лариса ХАЙДАРШИНА
Повышение заработков ме-
дицинских работников пла-
нируется в рамках испол-
нения прошлогодних май-
ских Указов Президента. 
Так, 1 октября 2013 года 
на 15 процентов поднимут 
зарплату всем медикам. 1 
октября 2014-го и 2015 го-
дов на те же 15 процентов 
снова вырастет жалованье 
средних и младших медра-
ботников и на 10 процен-
тов – врачей.  Кроме того, свердловское министерство здравоохра-нения планирует перейти на «эффективный контракт» с работниками – предполагает-ся, что чем качественнее ме-дик будет трудиться, тем бо-лее высокую зарплату станет получать. На рост жалованья должен повлиять и перевод бюджетных учреждений в ре-жим автономности: по опы-ту образовательных учреж-дений, этот статус позволяет наиболее эффективно распо-ряжаться средствами. 

Ещё один предполагае-мый источник дохода – оп-тимизация штатных распи-саний подведомственных уч-реждений и сокращение рас-ходов за счёт реализации не-профильных активов госуч-реждений.    – Заработок немного под-рос именно после того, как 

нашу сельскую больницу вве-ли в структуру центральной районной, – поясняет быв-ший участковый фельдшер Буткинской больницы Мари-на Рыжкова. – С повышением зарпла-ты мы связываем решение кадрового вопроса, – гово-рит главный врач Полевской 

центральной городской боль-ницы Галина Советникова. – Нам нужны молодые спе-циалисты, выпускники мед-академии, готовые перенять опыт заслуженных докторов и лечить людей, в том числе и в сельской глубинке. Им нуж-на достойная зарплата.

Жалованье врачей вырастет почти до ста тысяч рублейЧерез пять лет зарплата уральских докторов и медсестёр увеличится вдвое, а санитарок – в четыре раза
РОСТ ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Младший персонал

Средний персонал

Врач

2012 май 2013 планируемая к 2018

10 924

22 207

45 659

11 384

23 103

47 319

47 726
47 727

95 433

Ис
то

чн
ик

: р
ег

и
он

ал
ьн

ое
 м

и
ни

ст
ер

ст
во

 з
д
ра

во
ох

ра
не

ни
я

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 С

УВ
О

РО
В

п.Староуткинск (VII)

Серов (II)

Североуральск (II)

Пышма (I)

Новоуральск (II)
Нижний Тагил (I,VIII)

Красноуфимск (VII)
Камышлов (I,VII)

Каменск-Уральский (VII)

Ивдель (VIII)

п.Верх-Нейвинский (I,II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхние Серги (II)
п.Бутка (I)Ачит (II)

Асбест (VII)

Арти (VII)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Невьянск (I)

Полевской (I)


