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СОБЫТИЯ

КНИГА 
РЕКОРДОВ ОБЛАСТИ

«УЛИЧНОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ

Александр ЛИТВИНОВ

Покупая в метро жетон на по-
ездку до работы, я решил для 
удобства расплатиться не горой 
мелочи, а одной монетой. Но-
миналом в 25 рублей. С головой 
у меня было всё в порядке. Та-
кая монета в России существу-
ет с 2011 года и является закон-
ным платёжным средством. Кто 
о ней не знает – как говорится, я 
не виноват. Однако у кассирши 
было своё мнение на этот счёт. 
Она призналась, что об олим-
пийской серии новых монет 
слышала, но вежливо попроси-
ла не ставить её в неловкое по-
ложение (образцов подлинно-
го 25-рублёвика работники тор-
говли не видели) и расплатить-
ся другими деньгами.

25 рублей образца 2011–2013 
годов чеканки выпускают в пред-
дверии зимней Олимпиады в Со-
чи. У монеты есть несколько вари-
антов: на оборотной стороне изо-
бражены талисманы Олимпиа-
ды либо сочинские горы. Лицевая 
сторона всегда одинаковая — герб 
с номиналом. Часть тиража дела-
ют в цветном исполнении, то есть 
раскрашенным. Эта монета не из 
драгоценных металлов (обычная 

медно-никелевая), её тираж срав-
ним со знаменитыми юбилейны-
ми «десятчиками», которые лег-
ко можно получить на сдачу в ма-
газине. Однако в свободном хож-
дении её почти не встретить. От-
сюда – трудности с использова-
нием по прямому назначению. Не 
успев выйти, она стала нумизма-
тической ценностью, подорожала 
по сравнению с номиналом в не-
сколько раз и осела в коллекциях. 
До лучших времён.

Напрасно я пытался распла-
титься 25-рублёвиком в магази-
нах. Продавщица в киоске на углу 
улиц Малышева — Восточная во-
обще первый раз слышала о но-
винке и разве что матом меня не 
послала, мол, не выпендривай-
ся. Другие, как та кассирша из ме-
тро, «слышали, но не видели». И 
напрасно, получили бы из моих 
рук по номиналу редкий экзем-
пляр. Свои две монеты я, будучи 
нумизматом, втридорога приоб-
рёл у знакомого, работающего в 
банке. Фамилию знакомого и на-
звание этого крупнейшего рос-
сийского банка я вам не скажу. По 
его словам, как только завезли мо-
неты, все сотрудники разобрали 
их себе, перепродали, отложили, в 
общем,  «дураков не нашлось». По-
хоже, ореол сочинской Олимпиа-

ды сыграл с 25-рублёвиком злую 
шутку. Для иностранцев все бере-
гут, что ли?

Эта монета интересна и дру-
гими вещами. Откуда вообще 
взялся номинал в 25 рублей? Дол-
гие годы лидерство среди недра-
гоценных юбилейных монет в 
стране держат «десятчики». Они 
настолько распространены, что 
их принимают даже автоматы. 
25-рублёвый номинал необы-
чен для взгляда обывателя. Хо-
тя за опытом можно обратиться 
к советскому и дореволюционно-
му прошлому. Николаевские зо-
лотые 25 рублей образца 1908 го-
да или советские палладиевые па-
мятные монеты тем же достоин-
ством — всё это было. Как и драго-
ценные монеты новой России. Но 
исходя из ценности металла по-
нятно, что выпускались они спе-
циально для ценителей, тонких 
знатоков нумизматики, кроме  то-
го, для обладания таким сувени-
ром нужно неплохо зарабатывать.

Нынешний же экземпляр из-
начально на особую ценность не 
претендовал. Тираж в 10 миллио-
нов штук — рядовое событие. Вы-
звавшее при этом нерядовой инте-
рес. Интернет вовсю кишит слуха-
ми о некой директиве Центробан-
ка «не выпускать до 2014 года мо-

нету в обращение, из-за чего сей-
час её можно встретить только в 
банковской запайке (футляре)». 
Мои личные экземпляры действи-
тельно «запакованы» (распако-
вать их проще простого), но слухи 
не выглядят убедительными. Сам 
Банк России на официальном сай-
те пишет о «введении монеты в 
оборот по номиналу по «каналам 
наличного денежного обраще-
ния». А то, что в реальности эти ка-
налы оказались серыми, — ничего 
не попишешь, Россия…

Если вам всё-таки попадёт-
ся эта монета, будьте готовы к её 
нестандартному внешнему ви-
ду. Оборотная сторона не несёт 
на себе никаких признаков моне-
ты: просто талисманы Олимпиа-
ды, и всё. Больше похоже на же-
тон. А на передней стороне впер-
вые в современной практике изо-
бражён герб Российской Федера-
ции, а не эмблема Банка России. 
Кто не знал отличий — обрати-
те внимание. Если вдруг полу-
чите 25-рублёвик в обычном ма-
газине — лучше возьмите себе в 
коллекцию! Хотя, даже если за-
хотите продлить монете хожде-
ние по рукам, не каждая продав-
щица киоска оценит ваш порыв! 
Проверено.

Грош цена? В коллекцию
Новые монеты в 25 рублей наши продавцы не считают деньгами. Нумизматы довольны

Монету можно приобрести и в подарочном варианте. За 
красивую упаковку и без того далёкая от номинала реальная 
цена монеты только вырастет. На некоторых нумизматических 
сайтах цветные монеты в таком виде продаются за несколько 
тысяч рублей. Да и за простые придётся выложить немногим 
меньше, если товар вообще «есть на складе»
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По словам доктора био-
логических наук профес-
сора института эколо-
гии растений и животных 
УрО РАН Виктора Мухина, 
в прошлом сезоне самый 
большой гриб на терри-
тории Свердловской об-
ласти нашли в Екатерин-
бурге, на одной из город-
ских свалок. 

 По-научному этот вид назы-
вается лангерманния гигант-
ская, а в народе — дождевик. 
Вес его составил около че-
тырёх килограммов. Он съе-
добен, если мякоть белая. Од-
нако всё равно надо обращать 
внимание на почву, из которой 
от впитывал в себя всё полез-
ное. Или вредное (тем более ес-
ли вырос на свалке). Впрочем, 
когда этот гриб стареет и в 
нём появляются споры, упо-
треблять его в пищу нельзя. 
Он становится коричневым, 
трухлявым и называется «де-
душкин табак». Именно поэ-
тому дети так любят с разма-
ху растоптать уже похожий на 
кисет гриб и выпустить из не-
го весь «табак», то есть споры.
 Есть в нашей области ещё 
один гриб, достигающий 
больших размеров. Называ-
ется просто — баран. Но по 
«паспорту» он грифола кур-
чавая. На Урале встречает-
ся редко. Самый большой 
гриб-баран, о котором зна-
ют журналисты «ОГ», ве-
сил 2 кг 800 г. Нашла его Ни-
на Черкасова в лесу у станции 
Солдатка рядом с городом 
Нижние Серги-3. Приходи-

Грибы: кто больше?
Кто ядовитее?

лось слышать о грибе весом 
больше 7 кг, но документаль-
ных доказательств этому нет.
  Специалисты-миколо-
ги (то есть биологи, изуча-
ющие грибы) из институ-
та экологии растений и жи-
вотных УрО РАН пояснили 
нам, что любой гриб для че-
ловека может быть опасен в 
первую очередь в силу осо-
бенностей нашего организ-
ма. Рекордсмен по ядови-
тости — бледная поганка 
— в наибольшей концентра-
ции встречается в Красно-
уфимском районе.
 Рекордсменом по красо-
те можно назвать всем из-
вестный красный мухомор. 
Его от съедобного гриба не 
отличит, пожалуй, только 
лось. Именно сохатые в пери-
од гона используют это ядо-
витое снадобье в качестве, 
скажем так, полового стиму-
лятора. Но людям подобные 
эксперименты категориче-
ски противопоказаны.

В Екатеринбурге более 1000 
улиц. Названия большин-
ства из них «интуитивно по-
нятны» и не требуют ника-
ких расшифровок: проспект 
Ленина, Сиреневый бульвар, 
переулок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Се-
годня – буква Д.

Улица Данилина назва-

на в честь генерал-лейте-
нанта инженерно-авиаци-
онной службы, авиационно-
го штурмана Сергея Дани-
лина (1901–1978). Получил 
звание Героя Советского Со-
юза за выполнение беспо-
садочного перелёта Москва 
— Северный полюс — Сан-
Джасинто (США) протяжён-
ностью 10148 километров 
по прямой.

Улица Данилы Звере-
ва (1864–1936) получила своё 
имя в честь уральского горщи-
ка (специалист по добыче са-
моцветных и цветных камней), 
ставшего прообразом Данилы-
мастера из сказов Бажова.

Бульвар Денисова-Ураль-
ского носит имя живописца, 
камнереза, ювелира Алексея 
Денисова-Уральского (1863–
1926). 

Улица Демьяна Бедного 
(настоящее имя - Ефим При-
дворов, 1883–1945) названа в 
честь советского поэта, одного 
из основоположников социали-
стического реализма в поэзии.

Улица Долорес Ибаррури 
(1895–1989) обязана своим на-
званием деятельнице испан-
ского и международного рабо-
чего движения, лидеру испан-
ских коммунистов, активной 

участнице республиканского 
движения в годы Гражданской 
войны.

Улица Димитрова названа 
в честь деятеля болгарского и 
международного коммунисти-
ческого движения Георгия Ди-
митрова (1882–1949).

Улица Доронина носит 
имя лётчика советской поляр-
ной авиации, полковника Ива-
на Доронина (1903–1951). За 

участие в спасении челюскин-
цев получил звание Героя Со-
ветского Союза.

Переулок Джамбула назван 
в честь казахского поэта Джамбу-
ла Джабаева (1846–1945).

Переулок Дунитовый обя-
зан своим названием дуниту – 
магматической горной породе 
чёрного или зеленовато-чёр-
ного цвета.

Ирина АРТАМОНОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ

Те, кому доводилось бывать 
в других областных центрах 
России, знают, что по обу-
стройству дорог Екатерин-
бург — не из худших. Нын-
че, правда, многие ураль-
цы чаще бывают в столицах 
европейских, а сравнения 
с дорожным хозяйством 
большинства из них столи-
ца Урала не всегда выдер-
живает… Но наше отстава-
ние в этой сфере пусть мед-
ленно, но преодолевается. В 
том числе благодаря реали-
зации областной програм-
мы «Столица».

В начале июля губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и куратор про-
граммы «Столица» вице-губер-
натор – руководитель админи-
страции губернатора Яков Си-
лин, как и обещали, провери-
ли ход строительства и рекон-
струкции крупных объектов 

Красна столица 
улицами
Губернатор и вице-губернатор проверили ход 
реконструкции дорог Екатеринбурга

дорожной инфраструктуры об-
ластного центра.

Осмотрев вместе с руко-
водством города подъездные 
пути к Центральному пар-
ку культуры и отдыха имени 
В.В. Маяковского, представи-
тели областной власти про-
ехали по ул. Ткачей до её пе-
ресечения с ул. Машинной, 
где идёт обновление асфаль-
тового покрытия. А затем оз-
накомились с реконструкци-
ей (а фактически строитель-
ством с нуля) ул. Циолков-
ского на участке между ул. 8 
Марта и ул. Серова и ул. Су-
рикова от Щорса до Авиаци-
онной. Кстати, жителям при-
легающих микрорайонов по-
везло — на этих участках бу-
дут оборудованы не только 
проезжая часть и тротуары, 
но и велодорожки, о которых 
мечтают жители многих рос-
сийских мегаполисов.

Помимо дорог проверили 
Евгений Куйвашев и Яков Си-
лин и работы на другом объ-

екте «Столицы»: набережную 
Рабочей молодёжи. Городской 
пруд — одна из главных «ви-
зитных карточек» Екатерин-
бурга, поэтому завершение её 
облицовки «свежими» гранит-
ными плитами, установка гра-
нитных тумб и чугунных сто-
ек, фигурных решёток ограж-
дения порадуют каждого.

Вот и Евгений Куйвашев, 
подводя итоги объезда, не 
удержался от похвалы: «Пом-
ните, какой была Набережная? 
Она практически развалива-
лась. А сегодня мы благодар-
ны строителям, которые во-
время и, самое главное, каче-
ственно готовят этот объект».

Вообще же реконструкция 
улиц идёт на пользу внешне-
му облику города. Ведь «до-
рожно-уличная» часть про-
граммы «Столица» предпола-
гает работы не только по со-
вершенствованию проезжей 
части и тротуаров, но и це-
лый комплекс других меро-
приятий, включая обустрой-

ство остановочных карманов, 
дополнительных съездов, уже 
упомянутых велодорожек, 
реконструкцию бульваров и 
скверов.

Вице-губернатор Сверд-
ловской области Яков Силин 
поставил хорошую оценку 
строителям, как куратор про-
граммы он оказался доволен 
ходом её реализации:

– Нет срывов ни по срокам, 
ни по финансированию. Про-
грамма «Столица» реализует-
ся в соответствии с планами. 
Контроль за выполнением ра-
бот будет осуществляться и 
впредь, — отметил он.

Остаётся добавить, что сле-
дующий контрольный объезд 
Екатеринбурга руководители 
области намерены провести 
осенью, когда запланирован-
ные на 2013 год работы будут 
завершены. Ведь зимой укла-
дывать асфальт на мёрзлую 
землю или на снег дорожникам 
никто не позволит.

Прокуратура 
Екатеринбурга нашла 
20 опасных спортивных 
и детских площадок
После того как 28 мая в Каменске-Ураль-
ском во дворе школы № 4 семилетнюю пер-
воклассницу Катю Микушину убили упавшие 
на неё хоккейные ворота, областная проку-
ратура проверила все спортивные и детские 
площадки на предмет угрозы жизни и здоро-
вью детей.

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры,  в ходе проверки выявлено 
большое количество незакреплённого спор-
тивного инвентаря, металлических конструк-
ций и иного оборудования, установленного с  
нарушением правил и техники безопасности.

Прокуратура Екатеринбурга выявила 20 
спортивных и детских площадок, на кото-
рых расположено незакрепленное спортив-
ное и игровое оборудование. Директорам ООО 
«Управляющая компания «Темп», ООО «Управ-
ляющая компания «Пионер», ООО «Ремстрой-
комплект» внесены представления. 

Всего же по итогам проверок территори-
альными прокурорами внесено 92 представ-
ления об устранении выявленных нарушений, 
объявлено 29 предостережений о недопусти-
мости нарушения законов, возбуждено восемь 
административных дел, в суды направлено 32 
исковых заявления, в том числе о демонтаже и 
ремонте опасных металлических конструкций. 

Сергей АВДЕЕВ

Евгений Куйвашев и Яков Силин проинспектировали объекты программы «Столица», в том числе развязку на ул. Московская — 
Объездная, а также осмотрели ЦПКиО им. В. Маяковского, которому вскоре тоже предстоит глобальная реконструкция
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Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО

За время действия програм-
мы уже более 12 миллионов 
россиян стали её участника-
ми, из них 392 тысячи чело-
век – жители Свердловской 
области. За период с 2009 по 
2012 год россияне внесли в 
фонд своей будущей пенсии 
16,6 миллиарда рублей, от жи-
телей нашей области поступи-
ло 625 миллионов рублей.

Принципы работы про-
граммы просты и понятны. 
Если гражданин перечисля-
ет дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную 
часть своей будущей пенсии в 
календарном году от двух  до 
12 тысяч  рублей, то государ-
ство удвоит этот взнос – внесёт 
на его «пенсионный» счёт та-
кую же сумму. Рассчитана про-
грамма на 10 лет с момента пе-
речисления гражданином пер-
вого взноса.

Чтобы было понятней, 
приведу в пример личное уча-
стие в программе. Я вступила 
в неё в 2009 году и ежемесяч-
но перечисляла по одной ты-
сяче рублей, накопив на сво-
ём пенсионном счёте к насто-
ящему времени 108 тысяч ру-
блей – это без учёта средств, 
полученных от инвестирова-
ния этих денег. Ни один банк 
не даёт таких процентов по 
вкладам. 

Не дожидаясь десяти лет, 
я могу обратиться в Пенсион-
ный фонд с заявлением о том, 
чтобы мне рассчитали прибав-
ку к пенсии. А могу перечис-
лять деньги  все 10 лет и толь-
ко тогда обратиться за пересчё-
том. Те, кому до выхода на за-
служенный отдых ещё далеко, 
получат накопленную прибав-
ку при расчёте пенсии. Кстати 
сказать, эти средства, в случае 
смерти гражданина, не успев-

шего ими воспользоваться, на-
следуются.

Тем, кто заинтересовал-
ся этим способом увеличения 
своей пенсии, следует поторо-
питься – вступить в програм-
му можно только до 1 октября 
2013 года. Для этого необходи-
мо лично подать заявление в 
органы ПФР по месту житель-
ства, либо через своего рабо-
тодателя, либо через органи-
зации, с которыми ПФР заклю-
чил соответствующее соглаше-
ние, либо через Многофункци-
ональный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг.

Заявление также можно по-
дать через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Надо однако понимать, что 
мало подать заявление, необ-
ходимо стать активным участ-
ником программы –  уплачи-
вать дополнительные страхо-
вые взносы не менее  двух ты-
сяч  рублей в год – только тогда 
государство ваши взносы удво-
ит. Перечислять взносы можно 
самостоятельно через кредит-
ные учреждения, либо через 
работодателя, подав заявление 
в бухгалтерию.

Кроме того, в пользу тех ра-
ботников, которые уплачива-
ют дополнительные страховые 
взносы, работодатель впра-
ве принять решение об уплате 
так называемых взносов рабо-
тодателя – выступить третьей 
стороной софинансирования. 
В Свердловской области 59 ор-
ганизаций уплачивают взносы 
работодателя.

На сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
(www.pfrf.ru) можно узнать 
об основных принципах рабо-
ты программы государствен-
ного софинансирования пен-
сии.

Скопи на старость 
не самую малость
Осталось три месяца, чтобы 
вступить в Программу  
софинансирования пенсии

Навигатор
для мемориала
Екатеринбургское общество «Мемориал» под-
готовило навигатор для поиска нужного име-
ни на пилонах захоронения на 12-м киломе-
тре Московского тракта. 

До сих пор родственникам было не так-то 
просто отыскать имена своих близких среди 18 
с лишним тысяч захороненных здесь свердлов-
чан и жителей Пермского края. Ведь только на 
букву «А» фамилиями расстрелянных в 1937–
1938 годах наших земляков заполнено 19 плит. 

Есть и ещё одна сложность: при создании  
мартиролога фамилии группировались по пер-
вой букве, далее алфавитный порядок не выдер-
живался, что, естественно, добавляло хождений 
по мукам.

Трёхтомный труд специалистов «Мемори-
ала», потративших на работу около года, су-
ществует пока в одном экземпляре. Зато, по-
мимо фамилии и инициалов, года рожде-
ния (и смерти), там можно узнать номер пли-
ты и сектор расположения, а потом уже по 
имеющейся схеме мемориального комплек-
са жертв политических репрессий установить, 
где, в каком месте упомянут отец, дед, брат.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Этот гриб-рекордсмен в 
«молодости» был круглым, 
белым, размером с 
футбольный мяч. При этом, 
по оценкам специалистов, 
как и мяч, несъедобным


