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В 1935 году на берегу реки Бар-
дым, в 30 километрах от Михай-
ловского завода (город Михай-
ловск) было найдено самое зага-
дочное месторождение золота в 
Свердловской области.

Золото обнаружили пенсио-
нер, рабочий Верх-Исетского за-
вода В. Пильников и его товарищ 
Подчинёнов. 

С целью проверки этой на-
ходки из Свердловска выехала 
группа из шести человек – для 
детальной геологоразведки. Ге-
ологи установили новое место-
рождение промышленного зна-
чения, в котором нашли золото 
«преимущественно крупное, рас-
сыпчатое». Ближайшему к месту 
находки Сысертскому руднику 
было предложено приступить к 
исследованию месторождения.

Любопытно, что в первой из 
этих заметок упоминалось, что до 
находки Пильникова и Подчинё-
нова «этот участок не был изве-
стен как золотоносный». Но ещё 
любопытнее то, что с тех пор след 
этого месторождения... затерялся:  по крайней мере современные 
геологи, к которым обратилась «ОГ», не знают в этих краях ни од-
ного золотого месторождения и нет сведений о том, что там когда-
то его добывали в промышленных масштабах. Вполне возможно, 
что это забытое месторождение до сих пор ждёт своего часа.  
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области в первом 
полугодии 2013 года 
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за нарушения правил 

охоты

В Свердловской области всего два цирка — в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле (приходилось читать о том, что 
существовал когда-то цирк в Серове, однако, как выяс-
нила «ОГ», это были гастролирующие труппы).

Первый стационарный цирк у нас появился в 1883 году 
в Екатеринбурге. До наших дней это здание не дожило.

Самое старое из ныне существующих — здание 
нижнетагильского цирка. Оно функционирует с 1975 
года.

Для екатеринбургского цирка нынешнее здание — 
уже пятое по счёту. Из четырёх предыдущих два сго-
рели.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

 ОФИЦИАЛЬНО
По данным Минобрнауки РФ, в 14 процентах вузов оклады про-
фессоров запланированы на этот год на уровне ниже 75 процентов 
от средней заработной платы. Эту планку не превышают и окла-
ды доцентов, но уже в 40 процентах институтов и университетов 
страны. С 1 сентября базовые оклады работников вузов в сред-
нем по стране составят: у профессора 26,9 тысячи рублей, у до-
цента — 18,8 тысячи, у преподавателя — 12,1 тысячи, у ассистен-
та — 11 тысяч. По расчётам Минобрнауки России оклады профес-
соров установятся на уровне чуть более 100 процентов, а доцентов 
– на уровне около 75 процентов от средней заработной платы в со-
ответствующем регионе.

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Елена Трескова

Елена Беляева

Губернатор ответил на во-
просы СМИ: о выборах и 
шансах кандидатов, отно-
шениях «город — область», 
о крушении Ан-2 и скорост-
ной магистрали до Екате-
ринбурга. Подробная стено-
грамма.

  IX

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области стала ге-
роем первого очерка, кото-
рым «ОГ» открывает серию 
публикаций о наших зем-
ляках.

  X

Прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением феде-
рального законодательства 
Управления Генпрокурату-
ры в УрФО рассказала «ОГ» 
о новом госфонде, который 
должен решить проблему 
жилья для детей-сирот.
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Страна

Москва (XI, XII)
Санкт-
Петербург (XII),

а также

Башкортостан (XII)
Волгоградская 
область (XII)
Кемеровская 
область (XII)
Московская 
область (XII)
Оренбургская 
область (XII)
Саратовская 
область (XII)
Татарстан (III, XII)
Челябинская 
область (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Азербайджан (IV)
Афганистан (III)
Великобритания (XII)
Италия (XII)
Сирия (III)
США (XII)

Первая  заметка 
о месторождении вышла 
в «Уральском рабочем» 
в начале августа 1935 
года, вторая – через месяц. 
Других упоминаний об этом 
месторождении отыскать 
не удалось

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

Ш
О

РИ
Н

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Редакция «ОГ»
25 августа станет особой 
датой в Свердловской об-
ласти. Впервые будет отме-
чаться День пенсионера — 
праздник, которого у дру-
гих регионов России нет.Для того чтобы праздник прошёл на высоком уровне и надолго запомнился глав-ным действующим лицам — пенсионерам, нужно объеди-нить усилия многих учреж-дений, организаций и пред-приятий. Важной составляю-щей в успешном проведении Дня пенсионера является 

участие в нём бизнеса. Ком-мерческие организации, ра-ботающие в сфере бытовых услуг, розничной торговли, культуры могут стать актив-ными участниками празд-ничных мероприятий и сде-лать самые разнообразные подарки людям пенсионного возраста.Наша газета готова под-держать такие инициати-вы бизнес-структур. Каждое предприятие, участвующее в проведении праздника, полу-чит возможность рассказать об этом (анонсировав свои акции, мероприятия и так да-лее) на страницах «ОГ». При-

чём совершенно бесплатно, на правах социальной рекла-мы. Объём печатаемого мате-риала должен быть не более 1/16 полосы газеты.Уважаемые предприни-матели! Давайте поработаем сообща и сделаем День пен-сионера в Екатеринбурге и Свердловской области по-настоящему праздничным!По вопросам бесплат-ного размещения матери-алов об участии предприя-тия в проведении Дня пенси-онеров обращайтесь в отдел объявлений, тел. 262–70–00, 
262–54–87.

Предприятиям, которые поддержат День пенсионера, «ОГ» предоставит рекламные площади бесплатно
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На Среднем Урале создадут «Город сердца»
Андрей ДУНЯШИН
Вчера директор Науч-
но-практического центра 
«Уральский институт кар-
диологии» доктор медицин-
ских наук профессор Ян Га-
бинский  представил губер-
натору Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву про-
ект суперсовременного кар-
диоцентра «Город сердца». Комплекс будет состоять из самого института карди-ологии, нескольких центров (научно-исследовательского и образовательного, диагности-ческого, реабилитационного), а также гостиницы. Стоимость проекта 3 миллиарда рублей, а срок реализации — 5 лет.Евгений Куйвашев под-держал идею, отметив, что необходимо продумать ме-ханизмы финансирования в рамках государственно-част-ного партнёрства. При этом примерно треть затрат об-ласть готова взять на себя.Губернатор сообщил так-же, что трудовой контракт с Яном Габинским продлён на пять лет. Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский (слева), директор НПЦ «Уральский институт 

кардиологии» Ян Габинский (в центре) и губернатор Евгений Куйвашев обсуждают проект «Город сердца»

Валентина СМИРНОВА
Министерство образова-
ния и науки России предла-
гает с 1 сентября повысить 
среднюю зарплату препода-
вателям вузов. Об этом бы-
ло заявлено на совещании 
30 июля.Сделать это предполагает-ся за счёт повышения окладов – в 1,8 и 1,7 раза у преподава-телей и ассистентов соответ-ственно, и в 2,4 и 2,2 раза – у профессоров и доцентов. «ОГ» поинтересовалась, сколько сегодня получают вместе с премиями, если есть таковые, к примеру, доценты екатеринбургских вузов?– Оклад у меня 8 тысяч 710 рублей, с надбавками по-лучаю 20–22 тысячи. О его по-

вышении пока не слышала. А премии бывают крайне ред-ко, – рассказала Светлана Лу-кинских, доцент кафедры ин-женерной графики Уральско-го федерального университе-та (УрФУ).Для того чтобы зарпла-та равномерно распределя-лась по регионам, по нашим оценкам, в этом году требуют-ся дополнительные ассигнова-ния из федерального бюджета чуть менее 6 миллиардов ру-блей, – считают в федеральном министерстве образования.Но это только треть от не-обходимой суммы в 15 мил-лиардов рублей. А остальные планируют найти «внутри системы». Каким образом? Фонд оплаты труда вузов не вырастет.О том, как это планирует-

ся сделать в УрФУ, рассказал исполняющий обязанности ректора Анатолий Матерн.–Будем повышать гаран-тированную часть зарплаты за счёт включения в оклад ди-намической её составляющей, которая зависит от учёной степени, стажа, эффективно-

сти труда и научной работы. С профессорами, заведующи-ми кафедр будут заключаться контракты – без ограничения зарплаты, но с определённы-ми обязательствами. Зарпла-та в целом увеличится за счёт собственных средств – на 10–15 процентов.

А как же двойной рост, спросите вы? Минобрнауки РФ предпи-сывает вузам увеличить ко-личество научных договоров, активность участия в различ-ных проектах, в том числе по-лучении грантов. А также – поднять соотношение коли-чества студентов на одного преподавателя как минимум в 1,5 раза. Анатолий Матерн счита-ет это нормальным, посколь-ку во всём мире лекции еди-новременно читаются зна-чительно большему пото-ку студентов, чем в России. Ещё в плане оптимизации ву-зовских учебных процессов – увеличение доли самосто-ятельной работы студентов под руководством преподава-телей.

По данным Росстата за последние три года, к кон-цу каждого четвёртого квар-тала номинальная начис-ленная зарплата в стране, по сравнению с уровнем первых трёх месяцев, увеличивает-ся на 8,8 процента. В резуль-тате повышения самые высо-кие оклады в среднем по это-му году будут у профессоров и доцентов вузов Чукотского и Ямало-Ненецкого автоном-ных округов, в Москве. В этих регионах они должны превы-сить 70 и 52 тысячи рублей соответственно в месяц. Наи-меньшие по стране в Дагеста-не – чуть более 16 и 12 тысяч рублей. В Свердловской обла-сти оклады профессоров и до-центов – более 27 и 20 тысяч рублей соответственно.

Миллиарды найдут «внутри системы»Зарплаты преподавателей российских вузов вырастут в два раза. За чей счёт?

Серов (XI)

Первоуральск (IX)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (II)

Красноуральск (IV)

Ключевск (XI)

Камышлов (II,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,X)

п.Гари (IV)

Верхняя Салда (XI)

Богданович (II)

Билимбай (II)

Берёзовский (II,XI)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (II,IV,XII)

Монетный (XI)

Сомнительный «Мотив»В ночь на понедельник три памятника Екатеринбурга «нарядили» в оранжевые одежды. Кам-золы Татищева и де Геннина завесили яркими тряпками, на Якова Свердлова (на снимке) наце-пили очки и галстук, а рабочему на Привокзальной площади «обновили» фартук и варежку. Что это – творческие поиски уличных художников? Хулиганство? Служба квартальных, участковые и чиновники эту сомнительную акцию, очевидно, проигнорировали. Вчера вечером стало извест-но, что идея принадлежит сотовой компании «Мотив», которая объявила себя «сильнее правил».
Подписали себе «модный приговор»?


