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Сегодня в спецвыпуске 

  V-VI

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Промышленность

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Фечина

Галина Кулаченко

Надежда Мамаева

Заместитель главврача Об-
ластной детской клиниче-
ской больницы №1 предло-
жила увеличить набор сту-
дентов в медвузы и вер-
нуться к старой системе рас-
пределения выпускников. 

  III

Министр финансов Сверд-
ловской области сообщи-
ла об уменьшении госу-
дарственного долга ре-
гиона.

  IV

Глава городского округа 
Верхняя Пышма утверж-
дает, что муниципалитет 
сумеет освоить 25 милли-
ардов рублей за три года.

  II
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Страна

Волгоград (V,VIII)
Казань (VIII)
Магадан (IV)
Москва (IV)
Мурманск (IV)
Пермь (I,V)
Санкт-
Петербург (I,VIII)
Ярославль 
(VIII)

а также
Пермский 
край (I)
Чечня (IV)
Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Афганистан (IV)
Германия (I)
Казахстан (VI)
Китай (V)
Эстония (III)
Тайланд (VIII)
Бразилия (VIII)
США (VIII)
Франция (VIII)

Самые большие в мире штамповки балок са-
молётных шасси изготавливаются из тита-
на в Верхней Салде, на заводе корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Вес каждой штамповки – 
3,5 тонны. Балки шасси предназначены для 
воздушных лайнеров А380 компании «Эйр-
бас». Таких крупногабаритных изделий из 
титана никто в мире, кроме салдинцев, де-
лать не умеет.
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В 2006 году в Екатеринбурге, на здании по улице Чапаева, 7,
открылась мемориальная доска, посвящённая немецкому учёно-
му и путешественнику Александру Гумбольдту.

Почётный член Петербургской Академии наук Фридрих Виль-
гельм Генрих Александр барон фон Гумбольдт в 1829 году был 
приглашён в Россию «в интересах науки и страны» для посеще-
ния уральских месторождений. Взяв с собой двух спутников – Гу-
става Розе и Христиана Готфрида Эринберга –1 мая учёный был 
в Санкт-Петербурге. А оттуда, уже в сопровождении русских учё-
ных, поехал на Урал. 

Посетив Пермь, он прибыл в Екатеринбург, где осмотрел сна-
чала близлежащие местрождения (Шабровские и Берёзовские 
рудники, Горнощитское месторождение мрамора, а также Гуме-
шевский медный рудник), а затем совершил поездку на Север-
ный Урал до Богословского завода, осмотрев по пути Невьянский 
и Нижнетагильский заводы, гору Благодать, платиновые россы-
пи и даже посетив район Конжаковского Камня. Во время этого 
путешествия Гумбольдт обратил внимание на отклонения магнит-
ной стрелки, сделав вывод о наличии железорудных месторож-
дений. Затем, вторично посетив Екатеринбург, учёный отбыл на 
Южный Урал.

Наблюдения о поездке в Россию Гумбольдт изложил в капи-
тальном труде «Центральная Азия» (книга издана в 1843 году, но 
на русский язык переведена лишь в 1915 году), одна из глав ко-
торого называется «Система гор Урала».

КСТАТИ. На берегу реки Полуденки (ныне – Пермский край) 
Гумбольдт засвидетельствовал находку алмаза, воскликнув: 
«Урал – истинное Дорадо!» (имелось в виду «Эльдорадо»). Но 
европейская пресса... не поверила в эту находку, обвинив Гум-
больдта в том, что он похвастался перед Николаем I, что сыщет 
алмазы на Урале и ради сохранения авторитета подсыпал не-
множко кристаллов на прииске. К чести учёного, там действи-
тельно было обнаружено месторождение алмазов, хотя и очень 
небольшое. 

Александр ШОРИН
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Здание, на котором установлена памятная табличка, 
сейчас принадлежит заводу «Композит»

Анна ОСИПОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, побывав на послед-
ней предыгровой трениров-
ке «Урала», лично подбо-
дрил игроков перед дебю-
том в премьер-лиге. На тре-
нировочной базе «Урала» 
под Сысертью глава региона 
не только посмотрел на за-
нятия футболистов, но и сам 
попробовал забить мяч в во-
рота. «Попал в «девятку»!» 
— оценили удар губернато-
ра мастера. – У нас — в сравнении с другими клубами — достаточ-но скромный бюджет, — ска-зал Евгений Куйвашев главно-му тренеру клуба Павлу Гусе-ву во время визита. — Но сей-час мы завершаем переговоры ещё с одним спонсором для ко-манды.Имя спонсора, как и сумму будущей поддержки, пока дер-жат в секрете. Объявить его решено уже после подписания документов. Видимо, чтобы не сглазить.Накануне нового сезо-на такое сообщение не может не радовать как самих игро-ков, так и болельщиков, кото-

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Свердловской области при-
нят закон, который направ-
лен на признание местных 
народных промыслов и опре-
деляет возможности матери-
альной поддержки для ма-
стеров. Ещё в марте свердловча-не официально признали: в области имеется 11 терри-торий, где существуют тра-диционные художественные промыслы. Самих промыслов меньше. Потому что Богдано-вич и Сысерть занимаются росписью по фарфору, а Ека-теринбург с Нижним Тагилом причастны к камнерезному и ювелирному производству. А ещё у нас есть керамические свистульки-пикульки, кото-рые производят таволож-ские мастера. А ещё  умельцы льют колокола в Каменске-Уральском. Народные промыслы должны существовать там, где они зародились. Потому что секреты техники произ-водства передаются из по-коления в поколение. В дру-гом месте можно создать ше-девр, но это будет чужой ше-девр. 

Творите и умножайте...Мастера народных художественных промыслов теперь могут рассчитывать на государственные субсидии

– Дешёвые суррогаты, вы-полненные поточно, делают самые талантливые авторские работы неконкурентоспособ-ными. Поэтому закон «О на-родных художественных про-мыслах», только что приня-тый областным Законодатель-ным Собранием, совершенно необходим, – считает Вячес-лав Погудин, председатель ко-митета по социальной полити-ке регионального парламента. Сегодня художественными промыслами занимаются либо 

малые предприятия, либо ин-дивидуалы. Для них сплошь и рядом совершенно непосиль-ны затраты хотя бы на элек-троэнергию. Участие в ярмар-ках (часто платное) ложится непомерным бременем. А но-вый закон направлен не толь-ко на признание, но и опреде-ляет возможности поддержки, расписывая полномочия в этой сфере власти законодательной, исполнительной и муници-пальной. А ещё речь в нём идёт о праве на субсидии, если воз-

никла нужда в обновлении обо-рудования или требуется ком-пенсация расходов на электро-энергию. Не исключается по-мощь и в транспортных из-держках при перевозке изде-лий на выставку-ярмарку или доставке сырья для будущих творений.
Закон «О народных худо-

жественных промыслах в  
Свердловской области» опу-
бликован в полной версии се-
годняшнего номера «ОГ» на 
страницах  8–9.

Елена АБРАМОВА
Каждый месяц всем нам 
приходят счета на опла-
ту услуг ЖКХ. Безуслов-
но, прежде всего, нас инте-
ресует итоговая сумма. Ес-
ли она кажется адекват-
ной и не очень отличается 
от той, что была месяц на-
зад, мы оплачиваем счёт, не 
вдаваясь, как говорится, в 
подробности. Если цифры 
в платёжке удивляют и на-
стораживают, хочется ра-
зобраться, откуда они поя-
вились.

Впрочем, есть и такая категория граждан, кто не пытается отыскать причи-ну странных цифр, а просто не платит, если не согла-сен с выставленной суммой оплаты. И это, кстати, од-на из причин роста долгов населения за пользование коммунальными услугами.Давайте вместе учиться читать коммунальные кви-танции, разбираться, отку-да берутся те или иные сум-мы, как начисляется кварт-плата, как формируются та-рифы. Начнём с простого.

В советские времена коммунальный счёт назы-вали «жировкой». По од-ной из версий, это слово произошло от итальянско-го «жиро» (giro), таково название одного из видов безналичных расчётов. По другой версии, слово это – исконно русское и произо-шло от аббревиатуры ЖИР, что означает «жилищный расчёт».Сегодня мы попытаемся разобраться, из каких бло-ков состоит типичный жи-лищный расчёт, какие све-

дения должны предоста-вить гражданину управля-ющая компания или това-рищество собственников жилья.Безусловно, универ-сального платёжного до-кумента, единого по фор-ме для всех регионов и му-ниципалитетов нет. Но не-которые сведения долж-ны присутствовать в любой платёжке в обязательном порядке.
«Анатомия» 
платёжки

Нет лишнего билетика?Сегодня на Центральном стадионе в Екатеринбурге ФК «Урал» сразится с ЦСКА

рые, безусловно, ждут не про-сто зрелища, а победы. В клубе уверены –  хороший кадровый потенциал игроков и дополни-тельная спонсорская помощь, привлёченная губернатором, позволят «Уралу» достойно 
выступить в элитном дивизи-оне отечественного футбола. Финансирование клуба, как и было обещано област-ными властями, увеличе-но в два раза – до 800–900 миллионов рублей. Прези-

дент «Урала» Григорий Ива-нов рассказал, что эти день-ги пойдут на «уставные це-ли»: усиление состава, под-держку молодёжной коман-ды, организацию выездных тренировок и игр. Он отме-
тил, что в ближайшее вре-мя в коллективе появятся новые игроки, а вот пере-мен в тренерском составе не предвидится.– Билеты на завтрашнюю игру уже все проданы, -  ска-

зал Евгений Куйвашев, по-здравив футболистов с пред-стоящим дебютом в пре-мьер-лиге. — Мне уже кто только не звонил — просят билетик лишний. Будем бо-леть так, как никогда не бо-лели.Губернатор подчеркнул, что региональные власти и в дальнейшем будут под-держивать профессиональ-ный спорт и футбол в част-ности. – Наша позиция однознач-на: футбольный клуб «Урал» — это часть большого проекта вовлечения нашего подраста-ющего поколения в спорт. Се-годня не надо ехать в другие города, у нас есть своя звёзд-ная команда, в которую мы ве-рим. 

 МНЕНИЕ
Юрий МАТВЕЕВ, тренер ФК «Урал» и давний подписчик 
«Областной газеты»:

– Стартовая игра всегда волнительная, тем более 
что мы дебютируем в премьер-лиге. Определённое чув-
ство тревоги есть, но без дрожи в коленях. Поддержка 
горожан очень здесь важна, и я очень рад, что продали 
27 тысяч билетов.

По гамбургскому счётуИз чего складывается плата за квартиру?
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
 Как пройти диспансеризацию?

Открыта социальная подписка на «Областную газету» 
для ветеранов и пенсионеров

Пенсия: получите накопленное

Ищем родственников полного кавалера орденов Славы 
из Первоуральска

Дом престарелых закрыли по решению суда

Вице-губернатор Свердловской области Яков Силин 
встретился с ветеранами органов внутренних дел

В Михайловске провели автоквест для ветеранов

Кому возместят расходы на газификацию

п.Шаля (II)

п.Цементный (V)

c.Сылва (II)

Сосьва (IV)

Североуральск (IV)

Первоуральск (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I,IV,V)

Невьянск (I)

c.Мезенское (II)

п.Махнёво (V)
Кушва (I)

Красноуральск (IV)Качканар (II)

Карпинск (I)

Ирбит (II,V)

Ивдель (II,IV)

с.Знаменское (III)

п.Горный Щит (I)

Верхняя Салда (I,V)

Верхняя Пышма (II,VIII)

Верхний Тагил (II)

Верхние Серги (V)

п.Верхнее Дуброво (II)

Берёзовский (I)

п.Байкалово (IV)

Ачит (IV) Асбест (VI)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VIII)

Красноуфимск (IV,V)
Полевской (I,V)

Каменск-Уральский (II,V)

Нижнетагильская лаковая живопись по металлу как культурное явление известна в России
с середины XVIII века. Сегодня в неё можно вдохнуть новую жизнь, придать современные черты

Ударив по мячу, губернатор попал в «девятку». Неплохо бы, чтобы так же сыграли наши футболисты

Продолжение 
темы


