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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 38.58 +0.12 38.70 (17 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 49.62 +1.43 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

КИРИЛЛ, митрополит Екатеринбургскийи ВерхотурскийВосстановим храм Святой ЕкатериныВ 2023 году Екатеринбургу исполнится 300 лет. Похваль-но, что региональные и муни-ципальные власти уже сейчас начали подготовку к этой да-те. Создан организационный комитет, составляются планы по дальнейшему обустрой-ству и украшению нашего за-мечательного города.Но странно говорить о 300-летии города, не вспом-нив при этом о его небесной покровительнице. А ведь на-ши предки одновременно с плотиной и заводом-крепо-стью на берегу Исети постро-или в 1723 году и первый в городе храм. Освятили его во имя святой великомучени-цы Екатерины, а в день её па-мяти, 24 ноября (7 декабря) 1723 года, и город официаль-но нарекли Екатеринбургом.Кстати, на протяжении почти двух столетий день свя-той Екатерины отмечали в Екатеринбурге как день рож-дения города. А в последние годы городской праздник у нас организуется в середине авгу-ста, когда православные хри-стиане соблюдают строгий Успенский пост и не могут уча-ствовать в увеселительных ме-роприятиях. Разве это справед-ливо? Если зимой холодно, то праздновать День города мож-но было бы в сентябре, ког-да погода ещё достаточно ком-фортная, или в мае, например.Я считаю, что надо обяза-тельно включить в план подго-товки к трёхвековому юбилею города восстановление перво-го и главного городского хра-ма — собора Святой Екатери-ны. Уверен, что множество лю-дей пожелают поучаствовать в этом богоугодном деле и своим трудом, и своими капиталами.Замечу, что в начале ХХ ве-ка в нашем городе один храм приходился на полторы ты-сячи жителей. Сегодня в Ека-теринбурге 37 храмов, то есть всего один на 40 тысяч жите-лей, и многие наши приходы десятилетиями ютятся в под-валах. А ведь храм — не толь-ко место богослужения и мо-литвы, но и лучший памятник историческому событию, кото-рое мы хотим увековечить. На-помню, что епархия обраща-лась за разрешением постро-ить в Екатеринбурге храм-памятник к 100-летию нача-ла Первой мировой войны, но светские власти нам отказали. Хотели построить храм в честь 400-летия воцарения дина-стии Романовых — тоже по-лучили отказ.И неужели нам не доро-га память о наших предках? На площади в самом цен-тре города, где ещё в начале прошлого века стоял вели-чественный кафедральный собор, сегодня городской транспорт ездит по могилам наших предков. Ведь там бо-лее 200 захоронений, кото-рые давно надо было бы пе-ренести, если мы до сих пор не восстановили сам собор. Хочу также напомнить, что в исторической черте Ека-теринбурга остались толь-ко два кладбища — Михай-ловское и Ивановское. Не-сколько лет назад Михайлов-ское огородили новым забо-ром, и на этом заботы горо-да об этих исторических го-родских некрополях завер-шились, территория зарас-тает и захламляется. Почему бы не создать инициативную группу, которая занялась бы наведением порядка на этих кладбищах? Такой пункт, по моему мнению, тоже надо включить в план подготовки к юбилею.Конечно, 300-летие Ека-теринбурга — праздник единения всех жителей го-рода, независимо от нацио-нальной принадлежности и вероисповедания. Но всё же не следует забывать, что на протяжении двух веков Ека-теринбург был православ-ным городом.
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Ирина ОШУРКОВА,Леонид ПОЗДЕЕВ
С 18 по 21 сентября в Сочи 
прошёл 13-й по счёту инве-
стиционный форум. Его на-
зывают главным инвестме-
роприятием страны, а по су-
ти, это площадка для диа-
лога власти и бизнеса, пред-
ставляюших и региональ-
ный, и федеральный, и меж-
дународный уровни. Как со-
общают организаторы, в фо-
руме приняли участие пред-
ставители 79 регионов РФ, 
которые заключили не один 
десяток соглашений.

Старателей 
узаконятПредседатель правитель-ства России Дмитрий Медве-дев поддержал высказанное в рамках форума предложение губернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева рас-смотреть вопрос о регламента-ции деятельности старателей.По словам Евгения Куйва-шева, сегодня в регионе воз-можна добыча 35 наименова-ний драгоценных и большое количество полудрагоцен-ных и поделочных камней. Но Свердловская область ничего не получает от их стихийной 

Стихийная добыча минералов лишает нас нескольких миллиардов в год
Губернатор Евгений Куйвашев, вице-премьер областного 
правительства Алексей Орлов и член Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий у стенда Свердловской области 
на инвестфоруме в Сочидобычи. Изменение действу-ющего законодательства в сфере недропользования, до-ставшегося нам в наследство от советских времён, снимет препоны для развития ле-гального старательского дела на небольших месторождени-ях минералов. А это позволит вовлечь в экономику регио-на дополнительно несколько миллиардов рублей в год.Дмитрий Медведев отме-тил, что этот вопрос актуа-лен не только для Урала, но и для других северных ре-гионов страны и предложил Минфину и Минприроды 

вернуться к этому вопросу. «Главное — это на самом де-ле прозрачность и учёт соот-ветствующей работы», — по-яснил председатель прави-тельства РФ.
О молодых 
инноваторахС 11 по 13 марта 2015 года в Екатеринбурге пройдёт от-борочный этап общероссий-ского проекта по поиску моло-дых инноваторов. Об этом на пресс-конференции в Сочи на площадке инвестфорума рас-сказали заместитель предсе-

дателя правительства России Аркадий Дворкович и губер-натор Евгений Куйвашев.Всероссийский стартап-тур — самый масштабный проект в России по форми-рованию стартап-сообществ из молодых талантливых предпринимателей и авто-ров инновационных проек-тов, инвесторов, представи-телей технопарков, ведущих региональных вузов и науч-ных институтов. С 2015 го-да отборочные туры проек-та решено проводить в 10 наиболее крупных городах России, а также в Минске и Астане.Свердловская область уже имеет опыт проведения стартап-тура. В марте это-го года в Екатеринбурге экс-пертам были представлены 20 проектов из региона. Луч-шими были признаны три. Это проект Натальи Ткачен-ко по организации производ-ства антимикробного покры-тия длительного действия, проект Евгении Панасовой по созданию мощной клавиату-ры для смартфонов и планше-тов и проект по переработке органических отходов с помо-щью электрозвука, который представил Александр Смо-трицкий. Все трое получили 

от фонда «Сколково» серти-фикаты на участие в финаль-ном отборе национального конкурса. 
Авиарейс 
Кострома — 
ЕкатеринбургВ рамках форума также были подписаны соглаше-ния о сотрудничестве Сверд-ловской области с Костром-ской (нас интересуют их сельхозпродукты) и Орлов-ской (здесь хорошо разви-то приборостроение, в част-ности, светодиодная техни-ка). Первое из этих соглаше-ний — с логистическим укло-ном. «У нас и до этого были хорошие отношения, теперь они выйдут в практическую плоскость. Как подтвержде-ние тому, мы серьёзно про-думываем вопрос об откры-тии в следующем году авиа-рейса Кострома — Екатерин-бург», — пояснил глава Ко-стромской области Сергей Ситников.Соглашениями расширя-ется взаимодействие регио-нов в сфере образования, мо-лодёжной политики, охраны здоровья населения, спорта, туризма и культуры.

Алла БАРАНОВА
На прошлой неделе сразу 
пять банков, зарегистриро-
ванных в Свердловской об-
ласти, подверглись инфор-
мационной атаке. Их кли-
енты получили CMC о том, 
что у финансового учреж-
дения, которому гражда-
не доверили честно зарабо-
танные деньги, в ближай-
шее время будут отозваны 
лицензии.Слухи поддержали в соц-сетях, и на фоне прогремев-шей накануне истории с «Банком 24.ru», который за несколько дней до отзыва ли-цензии уверял вкладчиков в том, что их беспокойство не-

обоснованно, людей охвати-ла настоящая паника. Панику удалось остановить только в субботу, и уже утром в поне-дельник все финансовые уч-реждения области работали в штатном режиме.О том, что можно проти-вопоставить подобным ата-кам на банки, шла речь на со-вещании, которое вчера про-вёл председатель областного правительства Денис Паслер. В совещании участвовали ру-ководитель Уральского управ-ления Центрального банка РФ Ирина Петрова, представите-ли крупнейших банков и про-мышленных предприятий ре-гиона.Открывая совещание, Де-нис Паслер подчеркнул:

— Ситуация в банковском секторе области сегодня пол-ностью контролируется, и ни-каких сбоев в ближайшее вре-мя не предвидится.Ирина Петрова добавила, что в сложной ситуации банки заняли единственно правиль-ную позицию и выдавали сред-ства без ограничений, что по-могло снять панические настро-ения.— Я хочу, чтобы все пони-мали: никто кроме Центро-банка, не имеет права на от-зыв банковской лицензии, следовательно,  если и возни-кают вопросы, то за ответами нужно обращаться на сайт ЦБ РФ, а не на форумы в сети Ин-тернет, — подчеркнула пред-седатель Уральского банков-

ского союза Валентина Мура-нова.— Несмотря на то, что па-ника волнами расходилась по области, на рынке банковских услуг сохранилась вполне ста-бильная ситуация, — расска-зал председатель правления Уральского банка Сбербанка РФ Владимир Черкашин. — Мо-гу подтвердить это цифрами. Объём инкассации на прошлой неделе существенно не менял-ся. По Екатеринбургу в четверг-пятницу на 24 процента увели-чился объём безналичных рас-чётов. Максимальный расход денежных средств мы зафикси-ровали в понедельник-вторник прошлой недели. А в субботу-воскресенье он упал на 40 про-центов.

Подводя итог совещания, Денис Паслер подчеркнул:— Мы ценим усилия крупных федеральных бан-ков. Но и важность регио-нальных банков нельзя не-дооценивать. Правительство области будет всеми закон-ными средствами поддержи-вать региональный банков-ский сектор. Главное, ситуация полно-стью разрешена, и все, кто имел отношение к конфликту, сделали необходимые выво-ды. Кроме того, все участники совещания сошлись во мне-нии, что правоохранительные органы должны дать оценку происшедшему и найти вино-вников.

Без паники. Банки работают спокойно
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Ирина ОШУРКОВА, Алла БАРАНОВА
С введением санкций с 
российских прилавков 
«уплыло» почти 450 тысяч 
тонн рыбы. Понятно, что 
подскочили и цены, в том 
числе в свердловских ма-
газинах. К сожалению, ка-
чество рыбной продукции, 
как показала недавняя 
проверка Роспотребнадзо-
ра, далеко не идеальное: 
почти четверть проверен-
ного товара была забрако-
вана.

Горбуша 
догоняет сёмгуНа Всероссийской конфе-ренции «Развитие россий-ской рыбопереработки в ус-ловиях эмбарго», которая со-стоялась на прошлой неде-ле, исполнительный дирек-тор Рыбного союза Сергей Гудков, предположил: причи-на роста цен в том, что в на-шей стране нет баланса меж-ду рыбодобытчиками и ры-бопереработчиками, они ещё не научились плотно контак-тировать друг с другом. Так, по его словам, на охлаждён-ный лосось, ранее привози-мый из Норвегии, цена уве-личилась на 60–70 процентов («но это единственное наи-менование, где мы расписы-ваемся в своём бессилии»), ожидается, что подорожают крабовые палочки, возможно, также сельдь и скумбрия. Ну а в качестве поддержки рос-сийского рыбохозяйственно-го комплекса было решено в ближайшие три года допол-нительно выделить из бюд-жета на развитие отрасли 9,5 миллиарда рублей.— Самые большие опа-сения у нас вызывает рыба свежемороженая, — расска-зывает Константин Шапова-лов, коммерческий директор екатеринбургской компании «Элемент-трейд». — Приве-

ду пример по горбуше: если её продавали по 89 рублей килограмм, то сейчас во Вла-дивостоке самую дешёвую мы смогли найти по 115 руб-лей, плюс 15 рублей за до-ставку. То есть 130 рублей — это себестоимость горбуши без учёта упаковки. К тому же есть определённый дефи-цит этой продукции, поэтому возникают сложности с по-иском нужного объёма (тра-диционно мы закупали тыся-чу тонн и потом весь год про-давали). Вторая категория, по которой идёт самое боль-шое повышение, это слабосо-лёная рыба — сёмга, форель. За последний месяц она по-дорожала на 38 процентов. Это связано с тем, что, неза-висимо от санкций, на наши прилавки эту рыбу постав-ляют только два российских и один белорусский произво-дитель.Между тем из-за санкций может возникнуть проблема и с рыбными консервами.— Самые доступные кон-сервы — килька, бычки — на 99 процентов поставлялись из Украины, — делится Алек-сандр Попов, генеральный директор уральской группы компаний «Бест». — Когда на-чались проблемы, мы стали активно ввозить кильку из 

О «золотой» рыбке...Цена на рыбу растёт, а её качество оставляет желать лучшего

Крыма. Надеемся, что сможем закрыть нишу, и никакого ро-ста цен не произойдёт.
Что прибило 
к нашим 
прилавкам?На фоне роста цен, каче-ство рыбы, поступающей в наши магазины, оставляет желать много лучшего. Из проверенной специалиста-ми управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти за шесть месяцев 2014 года рыбной продукции бы-ло забраковано 25,4 процен-та, что в 2,8 раза больше, чем в первом полугодии 2013 го-да. При этом 52 процента от всех неудовлетворитель-ных проб рыбной продук-

ции отобраны в магазинах, то есть небезопасная рыбка чуть-чуть не доплыла до по-требителя.Важно, что в нынешнем году рыбная продукция ста-ла вдвое реже браковать-ся по качеству, зато в пол-тора раза чаще — из-за на-рушения правил маркиров-ки. В основном это относит-ся к маркировке филе рыбы мороженого глазированного (на маркировке продукции отсутствуют сведения о мас-се нетто, о содержании гла-зури, либо сведения недо-стоверны).У специалистов, прово-дивших лабораторные ис-следования, были замечания к внешнему виду, вкусу, за-паху и консистенции рыбы, 

к физико-химическому со-ставу — к массовой доле по-варенной соли, белка, ледя-ной глазури. По паразитоло-гическим показателям бы-ли отстранены от продажи 5,6 процента исследованной продукции.Особенно много претен-зий — к рыбным консервам. Из 111 проб некачественны-ми было признано 26. Мало того, что консервы не соот-ветствовали стандартам по вкусу, запаху, внешнему ви-ду и консистенции, во многих партиях были обнаружены разнообразные и весьма не-безопасные паразиты. Все за-бракованные продукты сня-ты с продажи и возвращены поставщику.

  КСТАТИ

Рыболовная отрасль Фин-
ляндии, которая поставляла 
на российский рынок почти 
треть своей продукции, тер-
пит серьёзные убытки. Как 
сообщает РИА «Новости», 
на складах скопилось око-
ло 4500 тонн кильки и са-
лаки, предназначенной для 
РФ. Правительство Финлян-
дии вынуждено выделить 600 
миллионов евро  в качестве 
компенсации рыбакам, ко-
торые не понимают, куда те-
перь можно сдать пойманную 
рыбу.

 СПРАВКА «ОГ»

Изготовители некачественных консервов (по орга-
нолептическим и физико-химическим показателям):

— ООО «Консервный комбинат Тильзит», Ка-
лининградская область («Сардинелла атлантиче-
ская в томатном соусе», «Сардинелла натуральная 
с добавлением масла»);

— ООО «Балтийский консервный завод», Ка-
лининградская область («Сельдь атлантическая 
натуральная с добавлением масла»);

— ЗАО «Рыбный двор», Новгородская область 

(«Фрикадельки из океанических рыб в томатном 
соусе»).

Изготовители некачественной мороженой 
рыбной продукции (по паразитологическим по-
казателям — наличию живых личинок парази-
тов):

— ООО «КФТ», Камчатская область (минтай 
мороженый);

— ООО «Трал Мастер», Хабаровский край (све-
жий минтай).

Ассортимент 
рыбных прилавков 
сузился. Неужели 
только суперцена 
помогла?
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Как екатеринбуржцы 

стали «анапцами»

В начале войны в Екатеринбурге, на базе 195-го Оровайского 
полка был сформирован ещё один полноценный полк — 
335-й Анапский.

Сразу возникает вопрос: почему в Екатеринбурге — Анап-
ский? Так сложилось, что уже существовавший Екатеринбург-
ский полк дислоцировался в Нижнем Новгороде (и состоял из 
новгородцев), а все новые полки, формировавшиеся согласно 
мобилизационному расписанию военного времени, получали 
свои названия в достаточной мере случайно. В данном случае 
полком стал расформированный в 1910 году 252-й Анапский 
батальон (название ему дали в честь взятия в 1791 году кор-
пусом генерала Гудовича турецкой крепости Анапа), знамя ко-
торого сохранилось в цейхгаузе. Это-то знамя и было торже-
ственно вручено командиру нового полка полковнику М. По-
лянскому.

На войну этот полк отбыл из Екатеринбурга в августе 1914 
года, первое место дислокации — Выборг, где он вошёл в со-
став крепостного гарнизона и строил укрепления (на случай 
высадки немецкого десанта). В октябре полк был переброшен 
на фронт, где участвовал в наступлении в направлении крепо-
сти Летцен (Восточная Пруссия).

В январе 1915 года он отступал вместе с русской арми-
ей, а в феврале того же года попал в окружение и был вынуж-
ден прорываться в сторону Гродно с большими потерями, едва 
не утратив знамя полка (полотнище и навершие спасли, а вот 
древко захватили германцы). Продолжая отступать на восток, 
к октябрю 1915 года полк остановился на позициях в Белорус-
сии, где удерживал противника до января 1916 года. В 1916 
году участвовал в боях на Западном фронте (район Бугуши –
Крево), а в августе был переброшен западнее Ровно и вёл бои 
в составе Юго-Западного фронта. В ноябре 1916 года участво-
вал в наступательных боях в Восточных Карпатах.

С июля по ноябрь 1917 года полк находился в Румынии 
(река Быстрица). К началу 1918 года был расформирован, 
многие солдаты и офицеры этого полка вернулись на Урал. 
За время своего существования он сменил трёх командиров: 
Полянского, который заболел, сменил сначала полковник По-
роховщиков, а затем полковник Белашев.

Александр ШОРИН

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Самым известным 
из «анапцев» был 
уроженец Черниговской 
губернии Николай 
Щорс, служивший в 
полку прапорщиком. 
Известность, впрочем, он 
получил уже после Первой 
мировой, возглавив во 
время Гражданской войны 
партизанский отряд на 
Украине. Проявив себя 
в боях, он был назначен 
комендантом Киева, 
потом был командиром 
доблестно сражавшейся 
дивизии Красной 
армии. Погиб от пули в 
затылок при загадочных 
обстоятельствах. Село Белошица, где он был убит, теперь 
называется Щорсовка. В 30-х годах прошлого века в 
Свердловске в честь Щорса была названа улица (бывшая 
4-я Загородная), которая носит его имя до сих пор
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Ограждение 

вокруг штаба ЦВО 

в Екатеринбурге 

появилось неслучайно

«Возведение декоративной решётки вокруг 
здания штаба Центрального военного окру-
га на проспекте Ленина проводится по рас-
поряжению правительства РФ, которое пред-
писывает обеспечить повышенную безопас-
ность территории вокруг военного объекта, – 
сообщил «Областной газете» начальник пресс-
службы ЦВО Ярослав Рощупкин. – Благоустрой-
ство территории штаба совмещено с проклад-
кой коммуникаций».

«Мы обязаны были такие меры принять в 
связи с выполнением приказов правительства. 
Проект будущего ограждения был отправлен в 
городскую администрацию. Нас очень удивил 
тот факт, что там ничего не знали. Кроме того, 
никакой «бетонный забор» вокруг штаба, как 
пишут некоторые СМИ, никто «возводить» не 
собирается. Речь идёт о декоративной решёт-
ке, — поделился с «ОГ» Ярослав Рощупкин. — 
Проект ограждения выполнен в едином стиле с 
фасадом здания. Он разрабатывался профес-
сиональными архитекторами и художниками».

Между тем министерство по управлению 
госимуществом Свердловской области напра-
вило обращения в военную прокуратуру Екате-
ринбургского гарнизона и в Территориальное 
управление имущественных отношений Мин-
обороны России с целью выяснить, на чьём ба-

лансе значится здание. «На сегодняшний день 
МУГИСО разрешения на возведение огражде-
ний не выдало, следовательно, данные работы 
проводятся несанкционированно», — утверж-
дают в пресс-службе ведомства.

Напомним, на прошлой неделе военные де-
монтировали чугунные столбики с цепями, сто-
явшие по периметру здания штаба Центрально-
го военного округа. На их месте начали строить 
более серьёзное ограждение.

Общественная палата Екатеринбурга обра-
тилась к министру обороны Российской Феде-
рации Сергею Шойгу с просьбой призвать ру-
ководство штаба ЦВО остановить «несанкцио-
нированное строительство бетонного забора».

Екатерина ХОЛКИНА

Так будет 
выглядеть штаб 

Центрального 
военного округа 

после того, как 
вокруг здания 

поставят 
декоративную 

решётку. 
Ни о каком 
«бетонном 

заборе» речи
не идёт


