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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20августа

 ЦИФРА

  V

5 лет
 колонии строгого режима 
получил ректор филиала 

Уральского института 
коммерции и права — 

за взятку

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Заварыкин

Сергей Никонов

Никита Лобинцев

Уроженец Карпинска вер-
нулся на родину из Герма-
нии, где жил с 90-х годов, и 
создал своё фермерское хо-
зяйство. Он решил постав-
лять к столу земляков толь-
ко натуральные продукты.

  II

Депутат областного Заксобра-
ния полагает, что нужно ис-
кать золотую середину меж-
ду крайними точками зре-
ния: «проживём и на своей 
картошке» и «нам без сотруд-
ничества с другими странами 
никак нельзя».

  III

Свердловский пловец заво-
евал серебряную медаль на 
чемпионате Европы, кото-
рый проходит в Берлине. 
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Россия

Москва (III, V, VI) 
Салехард (V) 
Тольятти (I) 
Ханты-Мансийск (I) 
Челябинск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III) 
Беларусь (III) 
Германия (III, VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (I) 
Соединенные Штаты 
Америки (III) 
Украина (III, V) 
Швейцария (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

10 лет назад (в 2004 году) на 
17-м километре Московского 
тракта открылся обелиск «Ев-
ропа-Азия», который чаще все-
го посещают туристы, приез-
жающие в Екатеринбург.

До XVIII века Уральский 
хребет (который тогда имено-
вался Камень) делил Казанское 
и Сибирское ханства и воспри-
нимался как граница с Сиби-
рью. Первое упоминание о про-
хождении здесь границы меж-
ду Европой и Азией встречает-
ся лишь в 1730 году — у швед-
ского учёного Филиппа Стра-
ленберга в книге «Северная 
и восточная часть Европы и 
Азии». В 1736 году Василий Та-
тищев в книге «Общее геогра-
фическое описание всея Сиби-
ри» утверждал, что именно он 
подсказал мысль о таком деле-
нии Страленбергу, когда тот приезжал изучать Урал.

Первый обелиск «Европа-Азия» был установлен весной 1837 года 
на горе Берёзовой (близ современного Первоуральска). Этот деревян-
ный столб появился именно в том году в честь приезда наследника 
престола, будущего Александра II. В 1873 году первый столб замени-
ли на обелиск из мрамора, украшенный золочёным двуглавым орлом. 
Сегодня только в Свердловской области установлено больше двад-
цати обелисков, отмечающих границу Европы и Азии. Такие обелиски 
есть в Оренбургской, Челябинской и Тюменской областях. Традицион-
но их посещают не только туристы, но и местные молодожёны.

Обелиск на 17-м километре Московского тракта был установлен 
по заказу муниципалитета Екатеринбурга, автором проекта стал архи-
тектор Константин Грюнберг. Любопытно, что в основание этого па-
мятника были заложены камни, привезённые с самых крайних точек 
двух частей света — мыса Рока и мыса Дежнёва.

КСТАТИ. Именно памятник на Московском тракте вызвал больше 
всего нареканий историков и краеведов: его месторасположение до-
статочно удобно для посещения туристами, но находится далеко от 
водораздела, который определяет границу Европы и Азии.

Александр ШОРИН

Любимая поза на снимках у 
таких обелисков — широко 
расставленные ноги, одна — 
в Европе, другая — в Азии. На 
самом деле обе ноги в Азии
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Организаторы хоккейного 
турнира «Каменный цве-
ток», который пройдёт в 
Екатеринбурге с 27 по 30 
августа, представили ко-
мандные и индивидуаль-
ные призы, которые будут 
вручены по его итогам. В турнире примут уча-стие четыре команды, вы-ступающие в Восточной кон-ференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — екатеринбургский «Автомо-билист», «Барыс» из Астаны, ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада». «Каменный цветок» про-водится с перерывами на-чиная с 1973 года, и в этом году будет проходить уже в 22-й раз. В прошлом году облада-телем Кубка губернатора Свердловской области ста-ла новосибирская «Сибирь», обыгравшая в финале хо-зяев, а всего победителями «Каменного цветка» стано-вились в разные годы две-надцать команд. Чаще всех (шесть раз) турнир выигры-вала команда старого «Ав-томобилиста» (он же «Спар-так» и «Динамо-Энергия»), прекратившего своё суще-ствование в 2007 году. По два раза побеждали нынеш-ний «Автомобилист», а так-же питерский СКА, нижего-родское «Торпедо» и челя-бинский «Трактор».Главный трофей — Кубок губернатора Свердловской области, который разыгры-вается в рамках «Каменного цветка» с 2010 года, —  в этом году изготовлен, по сообще-нию сайта «Автомобилиста», в Италии и представляет со-бой металлическую чашу с покрытием из серебра и ре-льефным декором. Впервые будет вручён кубок и коман-де, занявшей второе место — точно такой же, как победи-телям, но меньшего размера.После каждой игры бу-дут определяться два лучших игрока (по одному из коман-

ды), а по итогам всего турни-ра будут названы лучшие бом-бардир, вратарь, защитник и нападающий. Отметим, что в разные годы обладателями индивидуальных призов «Ка-менного цветка» становились, 
в частности, такие известные хоккеисты, как Виктор Яку-шев, Владимир Викулов, Хель-мут Балдерис, Виктор Кутер-гин, Доминик Гашек, Йори Лехтеря, Кари Рамо. 

Победитель «Каменного цветка» получит кубок, изготовленный в Италии

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера областное правитель-
ство утвердило комплекс-
ную программу безопасно-
сти жизнедеятельности на-
селения Свердловской обла-
сти на 2014–2020 годы.— Мы долго обсуждали и выверяли эту программу, — пояснил председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер. — Собствен-но говоря, работа по этому на-правлению у нас ведётся по-стоянно, а теперь благодаря принятию этого документа мы сможем систематизировать за-планированный комплекс ме-роприятий и обеспечить его необходимыми средствами.Не зря говорят «безопасно-сти много не бывает» — сум-ма расходов по программе впе-чатляет: за семь лет областной бюджет на неё выделит более шестнадцати миллиардов ру-блей. Ещё 269 миллионов по-ступят из федеральной казны.

Куратор этого комплекса мероприятий — директор де-партамента общественной без-опасности Свердловской об-ласти Александр Кудрявцев — пояснил, на какие цели уй-дут эти средства. Основных направлений три: профилак-тика правонарушений, разви-тие противопожарной службы и защита населения Среднего Урала от всевозможных чрез-вычайных происшествий.В первую очередь привлека-ет внимание комплекс меропри-ятий по совершенствованию го-сударственной системы профи-лактики правонарушений. Глав-ная его цель — добиться значи-тельного снижения количества преступлений, совершаемых на Среднем Урале.— Речь идёт об устране-нии причин, способствующих совершению преступлений, о повышении правосознания граждан, в том числе несовер-шеннолетних, о профилакти-ке наркомании, токсикомании и алкоголизма, об установке 

систем фото- и видеофикса-ции на городских улицах и ав-тотрассах для борьбы с нару-шениями правил дорожного движения, — рассказал Алек-сандр Кудрявцев.Важная часть комплек-са мероприятий по развитию противопожарной службы — государственная поддержка общественных объединений огнеборцев, действующих на Среднем Урале. Нынешнее ле-то выдалось дождливым, поэ-тому огненная стихия поутих-ла, но уральцы помнят, как че-тыре года назад из-за лесных пожаров у нас полностью вы-горали целые посёлки. Третья часть программы посвящена защите населения региона от чрезвычайных си-туаций природного и техно-генного характера. По словам Александра Кудрявцева, в этот комплекс мероприятий входит создание системы вызова экс-тренных служб по единому но-меру «112».

Более 16 миллиардов рублей израсходуют на безопасность уральцев
  КСТАТИ

Команды КХЛ сейчас активно готовятся к старту регулярного 
чемпионата, уже прошли подобные предсезонные турниры в 
Астане, Нижнем Новгороде, Минске, Уфе и Хямеэнлинне (Фин-
ляндия). 

«Автомобилист» сейчас находится на сборах в Швейцарии, где 
проводит контрольные матчи. Уральцы проиграли одному из силь-
нейших клубов Швейцарии «Берну» (3:6), а затем взяли верх над 
командой «Биль» (4:2). До конца сбора запланированы ещё три 
матча с местными клубами.

Впервые кубок будет вручён не только победителю турнира, 
но и команде, занявшей второе место — точно такой же, как 
победителям, но меньшего размера
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Вчера, в праздник 
Преображения Господня, 
верхотурский Свято-
Покровский женский 
монастырь получил 
необычный подарок 
— новенький трактор 
«Беларусь». Во время 
прошлогоднего визита в 
Верхотурье председатель 
правительства области 
Денис Паслер взял на 
заметку просьбу обители о 
приобретении необходимой 
в монастырском хозяйстве 
машины. И вот, при помощи 
благотворителей, её удалось 
исполнить.
– Трактор для нас — это 
жизнь, — сказала «ОГ» 
настоятельница монастыря 
игуменья Магдалина. — 
Ведь у нас 17 гектаров 
сельхозугодий, на которых 
мы выращиваем картофель 
и кормовые культуры.
Вручил подарок по 

      ФОТОФАКТ

поручению главы областного 
правительства генеральный 
директор ЗАО «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» 
Алексей Воробьёв. Кстати, 
вклад Алексея Петровича 
в восстановление Свято-

Покровской обители 
переоценить невозможно: 
усилиями возглавляемой 
им организации здесь 
отремонтированы жилые 
корпуса и теплицы, создан 
зимний сад...    
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Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Североуральск (II)

Ревда (V)
Первоуральск (I,II,V,VI)

Полевской (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (V,VI)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (VI)

Верхотурье (I)

Асбест (V)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Перевозчики-нелегалы создают хаос на улицах уральских городов
Во многих 
городах области 
обнаружилась 
новая проблема: 
частные 
транспортные 
компании 
самовольно 
начинают ездить 
по наиболее 
«пассажироёмким» 
маршрутам, при 
этом зачастую 
забрасывая те, 
обслуживать 
которые они 
обязаны по 
договорам. В итоге 
на рентабельных 
направлениях 
не протолкнуться 
от автобусов 
и «Газелей», 
а на остальных 
маршрутах 
транспорт можно 
ждать часами


