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 ЦИФРА

  IV

89 189
единиц 

контрольно-кассовой техники 
было зарегистрировано 

в налоговых органах области 
на 1 апреля 2013 года

Самая глубокая скважина региона — так называемая Уральская 
сверхглубокая скважина (СГ-4). Её глубина — 6 км 100 м (15-е 
место в мировом списке).

Скважина расположена в пяти километрах западнее города Верх-
няя Тура. Бурение началось в 1985 году с научной целью (изучение 
глубинного строения земной коры на границе Европы и Азии).

Планировалось достичь глубины 15 000 метров (что сделало бы 
СГ-4 глубочайшей скважиной в мире), но в 2005 году бурение было 
остановлено.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Стубб

Наталья Шахматова

Министр по делам Европы 
и внешней торговли Фин-
ляндии принял участие в за-
кладке фундамента жилого 
дома в Верхней Пышме.

  IV

Оператор машинного дое-
ния ГУПСО «Сухоложский» 
стала лучшим  областным 
специалистом в своей про-
фессии. Победительница 
конкурса получила денеж-
ную премию — 50 тысяч 
рублей.
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Страна
Барнаул (VIII)
Волгоград (VIII)
Москва (I, III, VIII)
Новосибирск (I)
Омск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII)
Латвия (III)
США (I)
Франция (I, III)
Чехия (III)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 47. Наименьшее число экспонентов 
собрала выставка 1922–1923 годов, 
состоявшаяся в бразильском Рио-де-
Жанейро. В ней участвовали всего 14 
стран. А наименьшее количество посе-
тителей — 1 459 000 человек — было 
на выставке 1880 года в австралий-
ском Мельбурне.

40 лет назад (в 1973 
году) в Свердловске 
был арестован Иван 
Дворный – бывший 
игрок баскетбольной 
команды «Уралмаш», 
член сборной СССР, 
олимпийский чемпион 
1972 года.

В 1973 году по при-
глашению американцев, 
потрясённых поражени-
ем своих соотечествен-
ников в финале мюн-
хенской Олимпиады, 
сборная СССР отпра-
вилась в почти двухме-
сячное турне по США. 
Сыграв больше десят-
ка матчей, команда че-
рез 50 дней отправи-
лась домой. Перед вы-
летом в Москву баскет-
болисты, как и другие 
советские спортсмены, попавшие за границу, «затарились ка-
питалистическим ширпотребом». Большинство покупали вещи 
для личного пользования, но некоторые — для дальнейшей пе-
репродажи.

Игрок сборной СССР того созыва Алжан Жармухамедов в 
недавнем интервью газете «Спорт-экспресс» (номер за 22 мар-
та 2013 года) вспоминал:

– Иван Дворный и Владимир Арзамасков баловались фар-
цовкой. Оба были в разработке. Когда в Свердловске арестова-
ли каких-то спекулянтов, те указали: поставляет нам всё Двор-
ный. И его из Америки уже ждали.

В аэропорту Шереметьево Дворного взяли «с поличным». В 
газете «Правда» вышла обличительная статья о «борьбе за чи-
стоту нравов наших олимпийских чемпионов», и 7 июня 21-лет-
ний спортсмен оказался в одиночке следственного изолятора 
Свердловска.

В том же году Дворный был осуждён за спекуляцию на три 
года «строек народного хозяйства». Отсидел он, однако, толь-
ко половину срока. При содействии тренера ленинградского 
«Спартака» Владимира Кондрашина (у которого Иван играл по-
сле ухода из «Уралмаша») баскетболист был переведён в посё-
лок Нурма под Ленинградом, где стал работать на свинооткор-
мочном комбинате.

В 1976 году Дворному разрешили вернуться в спорт. Играл 
он сначала за владивостокский УТРФ-«Спартак», а потом за 
московское «Динамо», но на прежний уровень уже не поднялся 
и в 1980 году в возрасте всего лишь 28 лет завершил карьеру.

Сейчас Иван Дворный живёт в Омске, возглавляет област-
ную федерацию баскетбола.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 2005 году Иван Дворный 
приезжал в Екатеринбург 
на 70-летний юбилей своего 
уралмашевского тренера 
— Александра Канделя. И, 
разумеется, принял участие 
в матче ветеранов

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

Поддержка Евросоюзом заявки Екатеринбурга — серьёзное преимущество в борьбе за ЭКСПО-2020

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Проблема водоснабжения 
Екатеринбурга — пожа-
луй, самая большая «го-
ловная боль» мегаполиса 
— получила промежуточ-
ное решение. На три лет-
них месяца столица Сред-
него Урала откажется от 
перекачки воды из Нязе-
петровского каскада.Создать собственнные запасы воды помогли мно-госнежная зима и «полно-ценный паводок», сообща-ет официальный сайт ад-министрации Екатеринбур-га. Обилие влаги привело к тому, что уровень Верхне-макаровского и Волчихин-

ского водохранилищ до-стиг «максимальных значе-ний нормального подпор-ного уровня». Другими сло-вами, уральцам летом будет что пить.По оценкам специали-стов МУП «Водоканал», за-пасы питьевой воды гаран-тированы на весь летний се-зон. Вопрос о возможной пе-рекачке воды из Челябин-ской области планируется поднять не ранее осени.Перспектива обойтись своими запасами (сколь-ко можно просить напить-ся у соседей-челябинцев?), с одной стороны, радует. Южноуральцы поили нас, естественно, не безвоз-мездно, так что теперь го-родской бюджет сможет 

сэкономить миллионы ру-блей. Один день эксплуата-ции нязепетровских насо-сов, как отмечают в «Водо-канале», обходился Екате-ринбургу в полтора — два миллиона.С другой стороны, есть опасения, что отказ от че-лябинской воды может ска-заться на состоянии Верх-немакаровского водохрани-лища. От заполнения водо-хранилища напрямую зави-сит его общее состояние, го-ворят экологи. Если пони-жается уровень воды, чаша водоёма быстро зарастает, заполняется илом — есте-ственно, вода от этого луч-ше не станет.Хорошо, если обильный паводок получит подкрепле-

ние со стороны дождливого лета. Если нет — Верхнема-каровское водохранилище может вновь оказаться в той же ситуации, что и в 2010 го-ду, когда скудные вешние во-ды в сочетании с отказом от уфимской воды (тогда челя-бинцам и самим была нужна водичка) привели к «сработ-ке» водохранилища. Водоём тогда наполнялся только на-половину, что вызвало жало-бы жителей окрестных насе-лённых пунктов.К тому же приходит-ся думать и о дне завтраш-нем. Поиском альтернатив-ных источников водоснаб-жения сейчас озабочены даже члены Общественной палаты Свердловской об-ласти. По словам вице-пре-

зидента Уральской ассоци-ации экологически ответ-ственных предприятий Га-лины Пахальчак, наличие запасного источника водо-снабжения Екатеринбурга — одно из условий прове-дения ЭКСПО-2020. Между тем Екатеринбург — один из немногих городов-мил-лионников, у которого ре-зервного источника водо-снабжения нет. Имеющие-ся Верх-Исетский и Новома-риинский пруды не могут взять на себя «ответствен-ность за всё».На слушаниях в Обще-ственной палате звучали как традиционные пред-ложения — об использова-нии «поверхностных источ-ников питьевой воды», так 

и экзотические. Например, представители Совета золо-топерерабатывающих пред-приятий области предла-гали использовать подзем-ные воды Берёзовского руд-ника. А метеорологи выдви-нули предложение «добы-вать» воду из атмосферных осадков. И всё же, по словам об-ластного министра энерге-тики и ЖКХ Николая Смир-нова, надёжный резерв во-ды для столицы Урала по-зволит создать только стро-ительство водохранилищ на реках Дарья и Шишим. Как  сообщала «ОГ», разработка проектно-сметной докумен-тации нового проекта уже началась.

Прудный вопросСтолица Урала отказалась от перекачки воды из Челябинской области — пока только на лето

Вокруг макета 
ЭКСПО-парка, 
который Евгений 
Куйвашев во время 
саммита Россия –
ЕС лично показал 
Президенту РФ 
Владимиру Путину 
и руководителям 
Евросоюза, 
эксперты провели 
вчера «круглый 
стол»
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Заместитель председателя 
комитета Госдумы по охране 
здоровья, академик РАМН 
считает Екатеринбург фор-
постом России в вопросах 
профилактики неинфекци-
онных заболеваний.

  VII

Никита Новиков. «Встреча времён» Надежда Калачёва. «Поезд прибывает»

Вчера на екатеринбургском железнодорожном вокзале открылась 
экспозиция работ художников — финалистов всероссийского конкур-
са, посвящённая 175-летию железных дорог России.

Этот арт-проект, стартовавший под эгидой РЖД, называется бес-
хитростно и точно «10 выставок на 10 вокзалах».  Картины сначала по-
казывают в одном крупном городе, а потом везут в другой. Екатерин-
бург в этой «эстафете» стал четвёртым, а завершится она грандиоз-
ной экспозицией наших живописцев и графиков в Париже.

—Образы железных дорог России давно стали неотъемлемой ча-
стью истории нашей страны, повлияли на изобразительное искус-

ство и культуру в целом, — рассказала на открытии выставки дирек-
тор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветро-
ва. — Лично мне приятно, что молодые художники не стали чураться 
так называемой производственной тематики и обратили внимание на 
«уходящую натуру» — женщин-путевых обходчиков, портреты кото-
рых представлены на выставке. Полагаю, что лет через пятьдесят эти 
работы станут частью нашего культурного наследия.

Среди картин, выставленных в фойе вокзала, есть работа нашей 
уральской художницы, преподавателя живописи на кафедре мону-
ментально-декоративного искусства УрГАХА Надежды Калачёвой. В 

наивной манере она изобразила людей на полустанке Берлога (реаль-
но существующем!), ожидающих прибытия поезда.

– О конкурсе на тему железных дорог я узнала от одного из кол-
лег по архитектурной академии, где я работаю. Многие преподаватели 
не могли участвовать, потому что в условиях был указан предельный 
возраст — до 35 лет. А я под эти критерии подходила, — рассказала 
Надежда. — Я написала картину, сфотографировала её и вместе с за-
явкой отослала организаторам. И вот моя работа среди победителей.

Посмотреть работы художников можно до 20 июня. После этого 
выставка отправится на вокзал Новосибирска.

п.Шаля (II)

Талица (II,IV)

Сухой Лог (I,IV)

Серов (VIII)

Реж (IV)

Полевской (VII)

п.Павлы (II)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (II)

п.Низ (II)

Нижний Тагил (II,IV,VIII)

п.Медный (IV)

Качканар (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Пышма (I,II,IV)

Берёзовский (II)

п.Байкалово (III)

Ачит (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Тарасково (II)

п.Старопышминск (II)

с.Афанасьевское (II)

п.Новоасбест (II)


