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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Шилко

Маргарита Медведева

Екатеринбургский пенсио-
нер, некогда удостоенный 
Госпремии за разработку 
систем управления раке-
тами, призывает убрать с 
Плотинки бюсты писате-
лей и вернуть туда Петра I 
и Екатерину I.

  V

Бывшая заведующая гор-
здравотделом Свердлов-
ска, 50 лет назад сумевшая 
произвести в региональной 
медицине настоящий пе-
реворот, сегодня отмечает 
90-летний юбилей.

  V

Лидер группы «Чайф» дебю-
тировал в кино — докумен-
тальная лента «Байки Зем-
ли Уральской», одним из ав-
торов которой он стал, будет 
показана сегодня на феде-
ральном канале.

  VIII
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Россия
Владивосток (VIII) 
Вологда (VIII) 
Курган (VIII) 
Магнитогорск (VII) 
Москва (III, VII, VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Пенза (VIII) 
Рязань (VII) 
Самара (VIII) 
Санкт-Петербург (III, VIII) 
Саранск (VIII) 
Саратов (VIII) 
Тверь (VII) 
Хабаровск (VIII), 
а также
Новгородская 
область (III) 
Пензенская область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(VIII) 
Испания (I, VIII) 
Италия (I, VIII) 
США (I, VIII) 
Украина (I) 
Франция (I, VIII) 
Япония (I, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЧЕРА ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Три года назад (в 2011 
году) в Екатеринбурге 
была установлена ме-
мориальная доска, по-
свящённая Даниле Зве-
реву – самому извест-
ному уральскому гор-
щику.

Горщик — ураль-
ское слово, не имеющее 
аналогов в других ре-
гионах страны. Горщик 
— не просто старатель 
(старателем мог быть 
любой крестьянин), а 
искатель самоцветов, 
для которого камни и 
их поиск становились 
не только професси-
ей, но и смыслом жиз-
ни. Горщик — не обяза-
тельно резчик по кам-
ню, но обязательно зна-
ток и оценщик камня.

Уникальность Дани-
лы Зверева (1858–1938) 
в том, что этот уроже-
нец маленькой дерев-
ни Колташи (Режевской 
район) был настоль-
ко хорошим оценщиком 
камней, что ему доверя-
ли подбор минералов для самых ответственных заказов — та-
ких, например, как карта Франции, изготовленная уральскими 
мастерами к Всемирной выставке в Париже (1900 год), звёзды 
Московского Кремля (1935 год) и гигантская карта индустриа-
лизации СССР (1937 год). При этом, вопреки общему мнению, 
Данила Зверев не был прототипом Данилы-мастера из сказов 
Павла Бажова и вообще не был камнерезом (хотя известным 
камнерезом стал его сын).

В 1938 году Данилу Зверева похоронили в Свердловске на 
старом лютеранском кладбище (ныне — парк имени Блюхера) 
и о старом горщике понемногу забыли. Лишь в 80-х годах про-
шлого века свердловский писатель Алексей Ивунин, написав-
ший о Звереве книгу «Данила-горщик», разыскал старую моги-
лу и вскоре на её месте поставили памятный камень. А в 1995 
году, по инициативе другого известного писателя и краеведа 
— Всеволода Слукина, в честь Данилы Зверева переименовали 
улицу Голощёкина.

Идея мемориальной доски принадлежит также Алексею 
Ивунину, а помог её изготовить и установить современный 
уральский горщик — основатель единственного на Урале част-
ного минералогического музея Владимир Пелепенко.

КСТАТИ. Данила Зверев на улице, которая носит его имя, ни-
когда не жил, а Филипп Голощёкин оказался в 1995 году в опа-
ле за то, что был участником расстрела семьи Николая II.

Александр ШОРИН

Забавный факт: многоэтажка, 
на которой установлена 
мемориальная доска, имеет адрес: 
улица Блюхера, 65, хотя и стоит 
на перекрёстке с улицей Данилы 
Зверева
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Можно ли накормить школьника на 23 рубля?

«ОГ» запускает новую рубрику — «Дело за малым». На странице «Земства» мы будем 
рассказывать о людях из небольших населённых пунктов, которые ведут свой маленький 
бизнес и стали незаменимыми для земляков.

Если вы, уважаемые читатели, знаете человека, который мог бы стать героем нашей ру-
брики — сообщите о нём на нашу электронную почту zemstva@oblgazeta.ru. 

Первый герой нашей новой рубрики — Алибек Алибеков,  врач из Верхнего Дуброво, ко-
торый открыл в посёлке частную стоматологическую клинику

  II

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в официальном жур-
нале Евросоюза опубли-
кован список российских 
компаний, против которых 
введены новые санкции. В 
список включены энерге-
тические компании «Рос-
нефть», «Транснефть» и 
«Газпромнефть», предпри-
ятия оборонной отрасли 
«Уралвагонзавод», «Обо-
ронпром» и «Объединён-
ная авиастроительная кор-
порация». Этим фирмам 
запрещено кредитовать-
ся у резидентов ЕС и раз-
мещать в европейских бан-
ках свои облигации со сро-
ком погашения свыше 30 
дней.В списке также девять смешанных предприятий, выпускающих как военную, так и гражданскую продук-

цию, в том числе концерн ПВО «Алмаз-Антей», в состав которого входит ОАО «Ма-шиностроительный завод имени Калинина». Им Ев-росоюз откажет в доступе к своим технологиям двойно-го назначения.Кроме того, европейским компаниям не будет дозво-лено оказывать России по-мощь в бурении на глубоко-водных и сланцевых место-рождениях нефти и газа, а также в Арктике.Напомним, что ещё в на-чале недели часть стран Ев-росоюза публично выступа-ла против введения новых антироссийских санкций, но теперь их позиция внезап-но изменилась. Может, Сое-динённым Штатам удалось переубедить эти страны? Но президент США Барак Обама в четверг заявил: «Мы при-соединяемся к Европейско-

му Союзу, объявляя, что ин-тенсифицируем наши скоор-динированные санкции про-тив России в ответ на её не-законные действия на Укра-ине». Получается, будто санкции инициировал ЕС, а США к ним лишь присоеди-нились…Глава представительства Евросоюза в Москве Вигау-дас Ушацкас так прокоммен-тировал решение Евросою-за: «Мы хотим, чтобы Рос-сия предприняла серьёзные, убедительные и устойчивые шаги по деэскалации кризи-са на Украине».В общем, налицо едино-душие… в лицемерии. Ведь и двух недель не прошло по-сле встречи в Минске. До-стигнутые там договорённо-сти приветствовали и США, и Евросоюз. Они же конста-тировали прекращение ог-ня и деэскалацию конфлик-

та на Украине… На этом фо-не решение о новых санкци-ях выглядит очередной по-пыткой унизить Россию. Но для чего? Для того, полагаю, чтобы заставить таки нашу страну ввязаться во внутри-украинский конфликт. Тогда весь мир убедится в нашей «агрессивности» и бросится под защиту «лидирующей», «ведущей» (или как там они ещё себя называют?) «демо-кратической державы».В Москве на новый де-марш Запада отреагировали спокойно. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о санкциях является неза-конным и будет оспорено, а в Министерстве иностранных дел РФ назвали это решение «неуместным и недально-видным» и пообещали отве-тить адекватно.Помощник Президента 

России Андрей Белоусов со-общил, что из стран, присо-единившихся к антироссий-ским санкциям, может быть запрещён импорт в нашу страну не только продоволь-ствия, но также продукции легкой промышленности и подержанных автомобилей. Ежегодно из Европы в Рос-сию привозят примерно 150 тысяч подержанных автомо-билей на 2,5–3 миллиарда долларов. Запрет на их ввоз в нашу страну может оказать значительное влияние на ав-торынок стран еврозоны.Мы связались с руковод-ством Уралвагонзавода и за-вода имени Калинина, чтобы узнать, как введённые Ев-росоюзом ограничения ска-жутся на этих предприятиях.  «Уралвагонзавод будет изу-чать вероятные последствия санкций. Это всё, что я мо-гу сказать сейчас», — отве-

тил заместитель генераль-ного директора УВЗ Алексей Жарич. Руководители завода имени Калинина от коммен-тариев воздержались.Напомним, ранее Уралва-гонзавод уже попал под бло-кирующие санкции Соеди-ненных Штатов Америки и тогда все активы корпорации в американских банках были заморожены. Но предприя-тие продолжает успешно вы-полнять как госзаказ, так и контракты, заключённые с отечественными и зарубеж-ными партнёрами. Вчера, на-пример, гендиректор УВЗ Олег Сиенко успешно презен-товал разнообразную про-дукцию своей корпорации на крупной международной вы-ставке в Баку, где намерен подписать ряд новых взаимо-выгодных контрактов с зару-бежными партнёрами.

Соединённые Штаты и Евросоюз продолжают лицемерить

«Петрушка Великий» 
проводится с 2002 года. 
Нынешний фестиваль — 
седьмой по счёту. 
Нынче в Екатеринбург 
приехали представители пяти 
стран мира: России, Франции, 
Испании, Италии и Японии. 
В афише представлено 15 
спектаклей, причем не только 
для детей, но и для взрослых.
Организатор фестиваля 
— Екатеринбургский театр 
кукол — покажет две работы: 
«Времена года», который 
был лауреатом областного 
конкурса «Браво!-2012», и 
«Пиноккио», поставленный 
совместно с кукольниками из 
итальянского театра «Дзакес» 
(Флоренция).
Фестиваль продлится 
до 16 сентября.

В Екатеринбурге начался Международный фестиваль театров кукол
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«Стоматологи Алибековы – наша скорая помощь»  VIIIД
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Владимир Шахрин
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В этом учебном 
году в Нижнем 
Тагиле стоимость 
школьных 
завтраков и обедов 
сократилась 
до совершенно 
неприличных сумм. 
Например, учеников 
начальных 
классов кормят 
по льготному 
абонементу аж на 
22 рубля 15 копеек. 
Набор продуктов 
изображён 
на снимке: это 100 
граммов пиццы 
с колбасой, 
255 граммов 
фруктов 
и стакан чая

Сысерть (II)

Серов (II,III)

Первоуральск (II)

Полевской (III)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (VIII)
д.Колташи (I)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

п.Верхнее Дуброво (II)

Екатеринбург (I,III,V,VII,VIII)


