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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Киселёв

Артуш Шагиасданов

Николай Михайлов

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
области считает, что плата 
за «однушку» при социаль-
ном найме не должна пре-
вышать пяти тысяч рублей 
плюс «коммуналка».

  III

Житель Магнитки модер-
низировал свою инвалид-
ную коляску и теперь ездит 
на ней по улицам посёлка со 
скоростью 45 километров в 
час.

  III

Директор областного Филь-
мофонда рассказал «ОГ», 
что происходит в нашем ре-
гионе с системой кинопро-
ката, какие жанры любят 
свердловчане, как показать 
кино в селе и что делать, ес-
ли американские фильмы
набили оскомину.
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Россия

Ангарск (V) 
Казань (IV) 
Москва (V, VI) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Тольятти (VI) 
Ханты-Мансийск (VI)

а также

Курганская 
область (III) 
Пермский край (V) 
Республика 
Башкортостан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III, VI) 
Босния и 
Герцеговина (VI) 
Германия (VI) 
Казахстан (V, VI) 
Нидерланды (VI) 
США (III) 
Сербия (VI) 
Украина (III, IV, V, VI) 
Франция (III) 
Швейцария (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

130 лет назад (в 1884 году) в Екатеринбурге появилась первая 
телефонная линия.

Первая телефонная линия связывала кабинет городского го-
ловы с полицейской управой и… мельницей. Городского голо-
ву, который на свои средства (!) провёл эту телефонную линию, 
звали Илья Симанов.

Он происходил из купеческого рода. Его отец, Иван Сима-
нов, был купцом 3-й гильдии, который приехал в Екатеринбург 
в конце 40-х годов XIX века из Чердыни. Здесь он торговал хле-
бом, а в 1876 году (уже с сыном Ильёй) решился основать соб-
ственное мукомольное дело, купив под Екатеринбургом в де-
ревне Фомино мельницу. В 1879 году Иван Трофимович умер, 
а сын, продолживший мукомольное дело, преуспел. Но этого 
Илье Симанову было мало: он решил построить ещё одну мель-
ницу – прямо в Екатеринбурге и как можно ближе к железной 
дороге, чтобы обеспечить удобные пути для ввоза и вывоза то-
вара. В июне 1884 года новая мельница, которую он назвал в 
честь отца Ивановской, начала работать, производя 29 тонн 
муки в сутки.

Время постройки мельницы для Ильи Симанова (уже куп-
ца 1-й гильдии) совпало с его избранием на должность город-
ского головы. Ещё в 1876 году 26-летнего Илью избрали чле-
ном Екатеринбургского уездного земства, а в 1884 году он (в 34 
года!) стал городским головой, продолжая заниматься муко-
мольным делом. Поэтому ему и понадобился телефон не только 
в служебном кабинете, но и на мельнице, где он проводил не-
мало времени.

КСТАТИ. После примера, поданного Симановым, телефоны 
быстро начали распространяться среди самых богатых людей 
города, и к 1898 году телефонная линия уже связывала Екате-
ринбург с Нижнеисетском (ныне – Нижне-Исетский жилой рай-
он в Чкаловском районе Екатеринбурга).

Александр ШОРИН

Ныне Симановская мельница, где был один из первых 
в городе телефонов — это часть Екатеринбургского 
мукомольного завода. В нынешнем году он оказался 
в центре внимания екатеринбуржцев из-за элеватора, 
который сносили направленными взрывами
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Решение правительства позволит уральским металлургам увеличить объём производстваАлла БАРАНОВА
Вступило в силу решение 
правительства РФ об отме-
не пошлин на вывоз цвет-
ных металлов. Оно позво-
лит уральским металлур-
гам увеличить объём про-
изводства, а значит, и объ-
ём доходов. Соответствен-
но, дополнительные нало-
говые платежи поступят в 
бюджеты всех уровней.Экспортная пошлина на цветные металлы (в том чис-ле на рафинированную медь и никель) впервые была от-менена в начале 2009 года – в связи с экономическим кри-

зисом. Эта мера серьёзно по-могла российским металлур-гам сохранить объёмы про-изводства, устоять на рынке и довольно быстро оправить-ся от ударов, нанесённых кри-зисом.В середине 2010 года по-шлины были введены вновь и составили для производи-телей никеля 3,75 процен-та, а для производителей меди – 10 процентов. Сборы на вывоз металлов планиро-валось отменить с 1 сентя-бря 2016 года, но снять по-шлины пришлось досрочно. Главным аргументом стало снижение в 2013 году цены за тонну (на никель на 15,7 

процента, а на медь – на 8 процентов).На Среднем Урале обну-ление пошлин будет выгодно УГМК и Русской медной ком-пании.Впрочем, даже с отме-ной пошлины перспективы уральских металлургов на ев-ропейском рынке отнюдь не безоблачны. Недавно Евро-па ввела для российской ме-ди заградительную пошли-ну в 4,5 процента. Так что, по оценкам экспертов, основные покупатели уральской рафи-нированной меди – это круп-ные компании Юго-Восточ-ной Азии.
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За это лето организм каждого свердловчанина получил дополнительную невидимую нагрузкуЛариса ХАЙДАРШИНА
Тепло закончилось, так и 
не согрев в этом году сверд-
ловчан. На ближайшую не-
делю синоптики прогнози-
руют только похолодание, 
а врачи – всплеск респира-
торных заболеваний. К то-
му же в понедельник нач-
нётся учебный год, собе-
рутся детские коллекти-
вы, и поднявшая голову ин-
фекция пойдёт гулять… 
«ОГ» решила узнать у спе-
циалистов, как повлияет 
самое холодное и мрачное 
за последний век лето на 
здоровье жителей Средне-
го Урала. Знакомые друг за другом свалились с простудой. Вер-нувшись из отпуска, не вы-держала холода и я, а придя к врачу, обнаружила длин-ную очередь из таких же чи-хающих и кашляющих со-граждан. И это не в дождли-вом октябре, не в период де-кабрьской или февральской 

эпидемии гриппа, а в конце августа, который у терапев-тов всегда считался благопо-лучным!..– Проблема не в том, что уральцы этим летом недо-получили солнца и тепла, а с ним и витамина D, – поясняет Елена Душина, заведующая городским Центром иммуно-профилактики Екатеринбур-га. – Живут ведь люди и на Се-вере, где всегда холодно и ма-ло света! Для образования ви-тамина D нам вполне доста-точно солнечных лучей, про-никающих сквозь тучи. Про-блема в другом – летом, на яр-ком солнце, должны были по-гибнуть болезнетворные ми-кроорганизмы, а люди при этом – получить передышку от их атак на иммунитет. Од-нако солнца было мало, а зна-чит, популяция бактерий и вирусов не пострадала. Имму-нитет жителей Среднего Ура-ла вынужден был и летом бо-роться с инфекциями, так что полноценного и привычно-го отдыха перед новым эпи-

демическим сезоном у нас не случилось.Ну вот! Мало того, что мы получили стресс от неслу-чившегося лета, который пы-таемся преодолеть шутка-ми вроде той, что с середи-ны июля ходит в Екатерин-бурге: «В тот год осенняя по-года стояла долго на дворе: с апреля по октябрь полгода плюс две недели в ноябре». Так ещё и организм наш по-лучил невидимую дополни-тельную нагрузку!– В такую нестабиль-ную погоду, как сейчас, всег-да много простуд, – говорит заведующий городским цен-тром бронхо-лёгочных забо-леваний больницы №33 Ека-теринбурга Евгений Медвед-ский. – Многие одеваются не по погоде, когда с утра про-мозгло, днём выглядывает солнышко, а вечером опять холодает. В результате пере-охлаждения и развивается бо-лезнь. Можно избежать забо-левания, если адекватно за-щищаться от холода и ветра. 

Считаю, нет неудачной пого-ды, есть неудачная одежда.Врачи говорят, что быть особенно внимательными и не замерзать следует людям с хроническими заболевани-ями – их иммунитет и так ос-лаблен постоянной борьбой с недугом, организму труд-нее справляться с болезнет-ворными микроорганизмами. Рискуют заболеть и те, кто терпит нервные перегрузки.– Легче других подхваты-вают заразу дети до пяти лет и взрослые старше 50 лет, – добавляет Елена Душина. – У них общие проблемы в иммун-ном ответе: у малышей имму-нитет ещё не сформировался, а у пожилых уже прекращает формироваться. Именно у ма-лышей и людей в возрасте ре-спираторные инфекции могут вызвать серьёзные заболева-ния – гнойный отит, бронхит, пневмонию, гнойный менин-гит. Мы рекомендуем усилить иммунитет прививками, что-бы избежать тяжёлого тече-ния болезни.
В областной детской больнице иммунологи объ-яснили «ОГ», что пока нельзя делать выводы о том, как по-влияло сырое холодное лето на здоровье. Результаты не-сложившегося жаркого сезо-

на будут видны позже – осе-нью, зимой и весной. А по-ка врачи советуют не усугу-блять ситуацию и по возмож-ности избегать стрессовых ситуаций.

Нынешнее холодное и малосолнечное лето привело к тому, 
что свердловчане начали массово болеть простудой 
не в зимние месяцы, а уже в августе

Губернатор проинспектировалторговые точки Екатеринбурга

Отныне артисты Уральского государственного академического хора будут ездить на гастроли 
на таком вот автобусе — вчера его передали Уральскому центру народного искусства. 
Подарок приобрели по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
на средства регионального бюджета в рамках реализации программы «Развитие культуры 
Свердловской области до 2020 года». Автобус оснащён всем необходимым для комфортного 
путешествия — системой климат-контроля, аудио- и видеосистемами, кухней и отсеком для 
отдыха водителя

Вчера Евгений 
Куйвашев посетил 
крупнейший рынок 
города и один из 
супермаркетов. 
Цель поездки: 
проверить, 
что происходит 
с ценами, нет ли 
ажиотажа вокруг 
продуктов, которые 
запретили ввозить 
в Российскую 
Федерацию, 
как идёт 
импортозамещение

«Цены 
пока не 
кусаются»
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Шаля (II)
Тугулым (IV)

Талица (IV,VI)

Староуткинск (VI)

Североуральск (III,V)

Первоуральск (II,IV)

Полевской (II)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II,IV)

Красноуральск (VI)

Краснотурьинск (II)

Кедровка (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Верхний Тагил (II)

Арти (V)

Арамиль (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)


