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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22июля

 ЦИФРА

  II

11 
тысяч

человек, проживающие 
в 14 населённых пунктах 

области, вчера остались без 
электричества  

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Анатолий Филиппенков

Губернатор Свердловской 
области пообещал рабочим 
Уралхиммаша разобрать-
ся, почему их район почти 
всё лето живёт без горячей 
воды.

  III

Заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области заверяет: Урал 
готов протянуть руку помо-
щи Крыму.

  III

Председатель Комитета 
стального литья Российской 
ассоциации литейщиков 
объясняет, почему на Инно-
проме рядом с чудесами тех-
ники нашлось место раме 
вагонной тележки.
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Россия
Курск (IV)
Москва (II)
Пермь (II)
Оренбург (IV)
Севастополь (III),

а также

Воронежская 
область (III)
Краснодарский край 
(III)
Липецкая область 
(III)
Республика Крым 
(III)
Тверская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Венгрия (IV)
Италия (III)
Китай (III)
Литва (III)
Молдавия (III)
Польша (III)
США (IV)
Украина (III, IV)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

165 лет назад (в 1849 году) кре-
постной крестьянин Клементий Уш-
ков получил от руководства Ниж-
нетагильских заводов вольную для 
себя и своей семьи за постройку 
канала, который до сих пор назы-
вают «Ушковской канавой».

В представлении большинства 
людей крепостной крестьянин – че-
ловек обязательно не только подне-
вольный, но и бедный. Однако бы-
вали исключения. Ушков, хотя и 
был крестьянином, приписанным к 
Нижнетагильскому заводу, но вла-
дел мельницами, мануфактурами 
и целым табуном лошадей – такого 
состояния он добился, получив у за-
водоуправления разрешение на меновую торговлю. Такому человеку, ко-
нечно, хотелось стать вольным, однако Демидовы не соглашались.

В этой ситуации Клементий, который был не только успешным тор-
говцем, но и талантливым инженером-самоучкой, предложил «своим 
коштом» (то есть своими силами) решить для завода проблему, из-за 
которой каждую зиму останавливалось производство: недостаток воды 
для водобойных колёс, приводивших в движение все механизмы. Ушков 
предложил повысить уровень воды в Черноисточинском пруду с помо-
щью плотины и специально вырытого канала.

Проблема недостатка воды для завода была давняя. Ещё в 30-х го-
дах Демидовы выписывали из Франции инженеров для её решения, но 
те, обследовав местность, не нашли способа что-то улучшить и отбы-
ли восвояси, поэтому к проекту Ушкова было понятное недоверие. Од-
нако разрешение на строительство «канавы» в 1841 году было дано, а к 
1848 году сложное гидротехническое сооружение начало исправно да-
вать воду для завода.

Получив за этот успех для себя и своей семьи свободу, Ушков тут 
же перешёл в купеческое звание. Любопытно, что случилось это всего 
за 12 лет до крестьянской реформы, которая отменяла крепостное пра-
во в России.

КСТАТИ. Советский скульптор Иван Боголюбов создал два макета 
памятников Клементию Ушкову, однако ни один из них так и не был ре-
ализован.

Александр ШОРИН

Верхний пруд – это искуственный 
водоём, построенный Ушковым 
для поднятия уровня воды, а 
канава от него идёт в основной 
пруд, Черноисточинский

Александр Петров
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      ФОТОФАКТ

К Дню металлурга, который праздновался в минувшее 
воскресенье, возле парка УГМК в Верхней Пышме была 
торжественно открыта скульптурная композиция, посвящённая 
основанию города. 

Она состоит из бронзовой скульптуры рудокопа, которую 
за три месяца создал екатеринбургский скульптор Геворк 
Герворкян из 16-тонного образца породы, содержащей медь, 
которую специально привезли с Гайского ГОКа. Памятник 
оборудован подсветкой, направленной снизу вверх, так что он 
хорошо виден даже ночью.  

Табличка возле памятника сообщает, что 7 июля (24 июня 
по старому стилю) 1854 года была заложена первая шахта 
Медного рудника, преобразованного в 1946 году в город 
Верхняя Пышма
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c.Чусовое (II)

Серов (II,IV)

Ревда (IV)
Первоуральск (IV)

Полевской (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Краснотурьинск (II,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Заречный (II)

Елань (IV)

Верхняя Пышма (I,II)

д.Большие Галашки (II)

Байкалово (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Японцы помогут нам производить комплектующие для ВАЗаЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие со-
вместного российско-япон-
ского предприятия «Юрал 
вайринг системс» (Ural 
Wiring Systems), где будут 
производиться жгуты элек-
тропроводов для нужд ав-
томобилестроения.Договорённость о созда-нии этого производства бы-ла достигнута на Иннопро-ме-2013. Год назад согла-шение подписали предста-вители японской компании «Сумитомо электрик инда-стриз», которая входит в кор-порацию «Сумитомо», имею-

щую 140 представительств в 65 странах мира, и екате-ринбургского завода радио-аппаратуры (холдинг «Рос-электроника» госкорпора-ции «Ростех»). Отметим, что завод радиоаппаратуры про-изводит жгуты с 50-х годов прошлого века.– За столь короткое вре-мя мы сумели реализовать со-вместный проект с глобаль-ной международной компа-нией, которая принесла нам технологии, признанные во всём мире. Это очень хороший результат, – отметил предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер. – Уже сейчас на предпри-ятии работают 250 человек, а 

к новому году численность со-трудников увеличится до 650. Надеюсь, этот проект даст толчок к созданию новых со-вместных производств на тер-ритории Среднего Урала,Инвестиции в проект пре-высили 160 миллионов ру-блей. Общая площадь произ-водственных цехов, которые были реконструированы, со-ставила 5 580 квадратных ме-тров. Ожидается, что объёмы производства в ближайшее время будут на уровне десяти тысяч жгутов в месяц.На данный момент уже налажено производство че-тырёх видов жгутов для ав-томобиля «Датсун» (Datsun) – бюджетной японской модели, 

которую собирают на мощно-стях АвтоВАЗа. В перспекти-ве планируется производить и другие виды этих комплек-тующих.– Мы надеемся, что авто-мобильное производство в России будет расти, поэтому планируем в будущем расши-ряться на базе екатеринбург-ского завода радиоаппарату-ры, – заявил вице-президент компании «Сумитомо элек-трик индастриз» Митсуо Ни-шида.По его словам, 51 процент акций нового предприятия принадлежит японской сто-роне, 49 процентов акций – российской.СТ
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Депутат гордумы Екатеринбурга и однопартиец мэра признался в убийстве пенсионеркиСергей АВДЕЕВ, Александр ПОЗДЕЕВ
В воскресенье свердлов-
ские полицейские по по-
дозрению в причастности 
к убийству 81-летней жи-
тельницы Екатеринбурга 
задержали депутата город-
ской Думы Олега Кинёва, а 
также двух его знакомых – 
специалиста службы безо-
пасности коммерческой ор-
ганизации и нигде не ра-
ботающего жителя Новоу-
ральска. Как сообщил «ОГ» 
руководитель следствен-
ного отдела по Чкаловско-
му району Екатеринбурга 
Роман Кашин, допрошен-
ные подозреваемые уже да-
ли признательные показа-
ния. Сегодня им будет из-
брана мера пресечения в 
виде ареста.В конце мая в полицию Екатеринбурга с заявлением о безвестном исчезновении одинокой 81-летней женщи-ны обратилась её знакомая. Она пришла поздравить по-жилую даму с днём рождения, однако её в квартире, располо-женной в доме на улице Кре-стинского, не застала.  Опе-

ративники провели проверку по этому заявлению. По фак-ту исчезновения пенсионер-ки было возбуждено уголов-ное дело.В дальнейшем оператив-ники управления уголовно-го розыска ГУ МВД России по Свердловской области приш-

ли к выводу, что пропавшая могла стать жертвой престу-пления, и задержали 20 ию-ля по подозрению в причаст-ности к совершению убий-ства престарелой женщины двух жителей Новоуральска – 26-летних мужчин, а так-же 48-летнего депутата гор-

думы Екатеринбурга от пар-тии «Гражданская платфор-ма» Олега Кинёва. Задержан-ные признались в содеянном и указали, где находится тело жертвы – в болотистой мест-ности на 64-м километре Се-ровского тракта.

 МЕЖДУ ТЕМ
Вчера глава Екатеринбурга Евгений РОЙЗМАН со-
брал в своём кабинете пресс-конференцию, на кото-
рой огласил собственную версию развития событий. 

По словам мэра, всё началось осенью прошло-
го года, когда к нему на приём пришла знакомая пен-
сионерка Ольга Ледовская. Она хотела получить пу-
тёвку в дом ветеранов. Ройзман обратился по этому 
поводу с официальным письмом к сити-менеджеру 
Александру Якобу, а конкретно вопросом занялся де-
путат Олег Кинёв, который часто сиживал на приёмах 
граждан у Ройзмана. Проверенный человек с серьёз-
ными рекомендациями. К тому же в Думе Кинёв за-
нимался как раз деятельностью хосписа.

Но уже весной пенсионерка Ледовская пожало-
валась Ройзману: Кинёв якобы выкрал у неё доку-
менты на её квартиру. Ройзман сначала не поверил, 
но вызвал депутата и спросил, в чём дело.

– Кинёв мне заявил, что у бабушки просто ши-
зофрения, – говорит Ройзман. – Но подозрения у 
меня всё-таки зародились.

А потом Ольга Ледовская совсем пропала, даже 
на звонки главы города не отвечала. Ройзман послал 
к ней на квартиру помощника, начал проверять ситу-

ацию со всех сторон. И выяснилось, что в квартире 
проживают уже совсем другие люди, а сама кварти-
ра зарегистрирована на помощника депутата Кинё-
ва Сергея Чувакова. У того, как выяснилось, уже во-
семь таких квартир…

– Я сам буду инициировать лишение Кинёва де-
путатского мандата, – заявил Ройзман.

Журналист «ОГ» поинтересовался, не собирает-
ся ли сам глава города после такого скандала подать 
в отставку? Ведь именно он, Евгений Ройзман, когда 
стал главой города, передал свой депутатский ман-
дат соратнику по партии «Гражданская платформа» 
Олегу Кинёву.

– Знаете, если бы эта история получила огла-
ску без моего ведома, я бы подал в отставку не раз-
думывая (мэр считает, что история начала раскру-
чиваться не с конца мая, а с 14 июля, когда он сам 
обратился в правоохранительные органы. – Прим. 
«ОГ»). Партия, конечно, избавится от Кинёва и без 
меня. Для всех нас это удар. Но ведь человек ис-
портился буквально в последние месяцы! Очень на-
деюсь, что он не причастен к убийству. Но вопрос о 
моей отставке пока откладывается.

В производстве «Юрал вайринг системс» импортные 
комплектующие занимают 60 процентов. По мнению Дениса 
Паслера, следует рассмотреть возможности импортозамещения

За 4 года новую семью обрели более трёхсот свердловских детей
Сейчас детей-сирот 
в Свердловской 
области 
на 40 процентов 
меньше, чем 
в 2010 году. 
Причиной 
положительных 
изменений стало 
объединение 
нескольких 
самостоятельных 
домов ребёнка 
в один


