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 ЦИФРА

  VII

21 176
жителей 

Свердловской области 
не смогут выехать 

за границу из-за долгов

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Бакин

Александр Харлов

Сергей Худорожков

Полковник запаса, недав-
но возглавивший совет ре-
гионального отделения 
ДОСААФ России по Сверд-
ловской области, поделился 
с «Областной газетой» пла-
нами работы организации.

  III

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
рассказал «ОГ», как будет 
развиваться внешнеторго-
вый товарооборот промыш-
ленного комплекса Средне-
го Урала.

  IV

Начальник ГУФСИН России 
по Свердловской области 
сообщил, во сколько обо-
шлось госказне строитель-
ство женского следственно-
го изолятора в Кировграде.

  VII
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Страна

Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Кунгур (II)
Лысьва (II)
Москва 
(III, VII),
а также
Пермский 
край (II)
Челябинская 
область (VIII)
Якутия (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VIII)
Алжир (IV)
Белоруссия (IV)
Великобритания 
(I, III)
Германия (IV)
Египет (III)
Испания (VIII)
Италия (IV)
Китай (IV)
Колумбия (VII)
Монако (IV)
Нидерланды (IV)
Сирия (III)
США 
(I, III, IV, VIII)
Турция (IV)
Украина (IV)
Франция (I, IV)
Чехия (IV)

66 ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 65. В 1900 году на выставке в Париже 
Гран-при получила карта Франции, изго-
товленная из драгоценных камней и ме-
таллов мастерами Екатеринбургской гра-
нильной фабрики. Нынешнее местона-
хождение карты неизвестно.

В 1927 году угольная шахта «Ключи» (ныне – черта города Артёмов-
ского) была передана в концессию английскому акционерному об-
ществу «Лена-Голдфилдс-Лимитед».

Угольная копь «Сысертская» (с 1918 года – «Ключевская») пере-
шла в управление иностранного акционерного общества по офици-
альному соглашению с советским правительством. 

Кажется необычным? Дело в том, что в стране победившего со-
циализма именно это АО занимало совершенно особое положе-
ние. В то время когда иностранные компании сторонились СССР как 
чёрт ладана, «Лена-Голдфилдс» – британский банковский консор-
циум во главе с англичанином Гербертом Гуедалом, по соглашению 
1925 года, взял в аренду (читай – став владельцем) предприятия на 
огромной территории – от Якутии до восточных склонов Уральско-
го хребта. Только на Среднем Урале эта компания управляла Рев-
динским, Бисертским и Северским металлургическими заводами, 
руководила добычей на Дегтярском и Зюзельском месторождени-
ях меди, на Ревдинских железных рудниках и Егоршинских уголь-
ных копях. А ведь речь шла не только о меди и угле, но и о русском 
золоте. 

Как могла сложиться такая, скажем... необычная ситуация? Офи-
циальная версия: «Лена-Голдфилдс» помогала в становлении разру-
шенной промышленности, вкладывая в неё деньги. Неофициальная 
– это проект Льва Троцкого, наиболее авторитетного партийного ли-
дера после смерти Ленина (Сталин ещё в тени), который таким об-
разом зарабатывал деньги на поддержание Коминтерна, с помощью 
которого рассчитывал разжечь мировую революцию.

Контракт с «Лена-Голдфилдс», заключённый в 1925 году на 30 
лет, много раньше времени (в 1929-м) расторг Сталин, и случилось 
это сразу после того, как потерял влияние и был выслан из СССР Лев 
Троцкий. Впрочем, некоторые  «приобретения» британского консор-
циума оставались под его управлением ещё несколько лет. В частно-
сти, угольная шахта «Ключи» – до 31 декабря 1932 года.

После прекращения деятельности на территории СССР «Лена-
Голдфилдс» начала судебную тяжбу с советским правительством, 
требуя фантастическую по тем временам сумму – 65 миллионов дол-
ларов США, и... этот иск даже был признан нашей страной! Правда, 
только после смерти Сталина. 

Александр ШОРИН
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В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка исчезнувших запахов — около двух 
десятков ароматов закупорены в пузырьки и выставлены на всеобщее обозрение (и обоняние). 
Атмосфера уездного города пару веков назад была неповторимой: по улицам бегали извозчичьи 
дрожки, смолило салотопное производство, дымили заводские трубы, гастрономическим 
благоуханием манили обжорные ряды. Воссоздать запахи старого Екатеринбурга 
попытались сотрудники музея. Они уверяют, что здесь есть что понюхать  VII
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На пышных 
проводах 
новобранцам по 
традиции желали 
отдать долг Родине 
и вернуться домой 
невредимыми. Они 
вернулись. В этот же 
день. Свердловская 
область выполнила 
весенний призывной 
план, поэтому для 
«сверхплановых» 
алапаевцев, 
как объясняют 
военные, места в 
команде будущих 
десантников не 
нашлось.

Несрочная служба Алапаевских призывников со сборного пункта вернули домой

  II

Здесь заказывают охотничий билет, оформляют заграничные паспорта, лицензии на перевозки 
и документы на землю — перечень содержит 77 видов государственных и муниципальных 
услуг. Число обращений в многофункциональный центр, как уверяют сотрудники учреждения, 
увеличилось в сотни раз с момента его открытия. Корреспондент «ОГ» обратился сюда с 
конкретными запросами и выяснил, что пока не со всеми «жизненно важными» 
функциями центр может справиться

Сысерть (II)

Сухой Лог (VII)

п.Рефтинский (VII)

Ревда (I)

п.Пелым (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II)

Кировград (I,VII)

Качканар (II)

д.Кадниково (VII)

Ирбит (IV)

Измоденово (II)

с.Знаменское (VII)

Дегтярск (I)

Двуреченск (II)

п.Бисерть (I)

Арти (VII)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Алапаевск (II)

Красноуральск (VII)

Нижняя Тура (II)

Заречный (VII)

Каменск-Уральский (VII)
Полевской (I)

Первоуральск (IV,VII)

Новоуральск (VII)

Анна ЛАДЫГИНА
В уральских вузах в самом 
разгаре приём докумен-
тов. Раз в этом году замет-
но увеличился средний 
балл по ЕГЭ, то это должно 
было сказаться и на про-
ходных баллах в универси-
теты. Соответственно, они 
тоже автоматически долж-
ны стать выше. В то же время, очень мно-гие высшие учебные заведе-ния значительно увеличи-ли количество бюджетных мест. Следуя логике, из-за этого, наоборот, вчерашним школьникам должно стать проще поступить в институ-ты и академии. «ОГ» поста-ралась выяснить, стоит ли абитуриентам продолжать нервничать по поводу своей будущей пристроенности в вуз или можно слегка выдох-

нуть и наслаждаться летом и свободой от души.Нынешнюю ситуацию с поступлением в УрФУ про-комментировал Евгений Вульфов, ответственный се-кретарь приёмной комис-сии:— До окончания приём-ной кампании еще далеко. Всё станет понятно после за-вершения «первой волны», а проходные баллы будут из-вестны 30 июля, когда поя-вится список рекомендован-ных к зачислению. Средний же проходной балл по уни-верситету не имеет особого значения, потому что у нас в вузе 75 направлений, с раз-ным набором предметов. И на каждое направление, по понятным причинам, раз-ные проходные баллы.— Из-за того что школь-ники, в общем, неплохо сда-ли выпускные экзамены, и 

средние баллы по ЕГЭ  стали выше, увеличилось ли коли-чество абитуриентов, жела-ющих учиться в Уральском федеральном университете?— У нас в этом году не работает Федеральная ба-за данных об участниках и о результатах ЕГЭ, вот уже третью неделю ждём. Един-ственное, что могу сказать: возросла подача заявлений в УрФУ. Сейчас у нас их около восьми с половиной тысяч. В 2012 году к этому же момен-ту было на тысячу-две мень-ше.— У нашего вуза в этом году 740 бюджетных мест на дневном отделении и 386 — на заочном, — говорит Оксана Маковеева, пресс-секретарь Уральского госу-дарственного лесотехниче-ского университета. — Нам добавили около 10 процен-тов бюджетных мест на ин-

женерные специальности, и мы хотели бы видеть  ребят, хорошо подготовленных по химии, физике и математи-ке, а не с дутыми завышен-ными результатами ЕГЭ. По-ка же технические специаль-ности не пользуются особой популярностью. Наиболее высокий конкурс на ланд-шафтный дизайн.Обзвонив несколько при-ёмных комиссий разных екатеринбургских высших учебных заведений и про-штудировав вузовские веб-сайты, мы выяснили, сколь-ко бюджетных мест (не счи-тая целевых) очной формы обучения предлагается на некоторых направлениях. 
Если бы зачисление прохо-
дило вчера, то проходны-
ми считались бы те баллы, 
которые представлены в 
таблице.

Мечтая о «бюджете»Повлияли ли хорошие результаты по ЕГЭ на повышение проходного балла в вузах?


