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Сухой Лог (II)

Серов (III)

Реж (II)
Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,III)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (V)

Екатеринбург (I,V,VI)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30сентября

 ЦИФРА

  III

27
ПОЛНОМОЧИЙ

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Ноздрачёва

Андрей Ильенков

Лидер ЛДПР обещает выне-
сти на обсуждение депута-
тов Госдумы проект нацио-
нализации природных ре-
сурсов и энергетики страны.

  IV

Логопед из Верхней Пыш-
мы, ставшая лучшим воспи-
тателем Свердловской об-
ласти, считает, что пробле-
мы с речью эффективнее 
всего решать... играя в ку-
клы.

  V

Заведующий отделом про-
зы журнала «Урал» расска-
зал «ОГ» о том, как «Урал» 
нашёл в Сорбонне талант-
ливого автора, хотя внача-
ле чуть было не отказал 
ему.
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Россия
Астрахань (III) 
Георгиевск (VI) 
Киров (V) 
Краснодар (VI) 
Липецк (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (VI) 
Мытищи (VI) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Ставрополь (VI) 
Тюмень (VI) 
Хабаровск (VI) 

а также
Пермский край (IV) 
Челябинская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (III) 
Азербайджан (III) 
Иран (III) 
Италия (VI) 
Казахстан (III, VI) 
Мексика (VI) 
Молдова (VI) 
Нидерланды (VI) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Таиланд (VI) 
Туркмения (III) 
Украина (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В минувшую субботу хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» наконец-то прервали свою 
чёрную серию из восьми поражений подряд. На своей площадке уральцы в отчаянной борьбе 
(см. снимок      ) переиграли хабаровский «Амур» со счётом 3:1. Героем матча стал канадский 
гастарбайтер Жильбер Брюле, забросивший две шайбы

Первый герб Карпинска 
был утверждён исполнитель-
ным комитетом Карпинского 
городского Совета народных 
депутатов ещё в феврале 1973 
года — гербы советского пери-
ода начали появляться у мно-
гих уральских городов именно 
в те годы.

Авторами первого герба 
были местные художники Вик-
тор Назаров и Валерий Трушков, 

10 лет назад (в 2004 году) Карпинская городская дума своим ре-
шением приняла герб и флаг Карпинска.

Герб 
Карпинска 
(1973 год)

Герб 
Карпинска 
(2004 год)

которые изобразили низ герба чёрным цветом — символ уголь-
ного месторождения. Это отражало исторические реалии, так как 
в 1933 году, после объединения посёлков Богословский и Уголь-
ный, именно Угольный стало названием объединённого населён-
ного пункта. В 1941 году этот он получил статус города, а вместе 
с ним и новое название — Карпинск — в честь геолога Алексан-
дра Карпинского. Часть шестерни по центру герба — символ маши-
ностроительной промышленности (Карпинский электромашино-
строительный завод, образованный в 1942 году), рядом — ёлоч-
ка (лесные богатства), а возле неё — початок пряжи, символ хлоп-
чатобумажного производства (хлопкопрядильная фабрика), ввер-
ху — Уральские горы.

Герб, принятный городской думой в 2004 году, совсем не похож 
на советский. На нём изображён орёл святого Иоанна Богослова — 
то есть в нём изначальное название — Богословский стало важнее 
двух последующих: Угольного и Карпинска. И только камень, который 
орёл держит в когтях, и пересекающие его кирки указывают на мине-
ральные богатства и их разработку. Сочетание орла и камня — намёк 
на объединение посёлков Богословский и Угольный. Новый герб был 
разработан Валентином Кондюриным и Александром Грефенштейном 
(Уральская геральдическая ассоциация) с учётом требований гераль-
дики.

Флаг Карпинска, принятый одновременно с гербом, полностью 
повторяет гербовый рисунок на полотнище белого цвета.

Александр ШОРИН 

В Екатеринбурге открылась выставка «папы» льва Бонифация
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Анна ШКЕРИНА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев подписал указ о на-
значении на должность ми-
нистра промышленности и 
науки Свердловской обла-
сти и членом правительства 
региона Андрея Мисюры, 
ранее занимавшего долж-
ность советника генераль-
ного директора НПО авто-
матики.По словам губернатора, в числе первоочередных задач, стоящих перед новым мини-стром промышленности и на-уки, — возрождение Ураль-ской инженерной школы. На-помним, о работе по реализа-ции одноимённой програм-мы Евгений Куйвашев доло-жил на прошлой неделе Пре-зиденту Российской Федера-ции Владимиру Путину. Кон-цепция программы, разрабо-танная по инициативе губер-

Министром промышленности и наукиСвердловской области назначен Андрей Мисюра

«Восемь матчей ждали»

 МНЕНИЯ ДОСЬЕ «ОГ»

Промышленное и предпринимательское сообщество Свердловской 
области поддержало решение губернатора Евгения Куйвашева о 
назначении Андрея Мисюры на пост главы минпромнауки.

Так, например, по словам генерального директора НПО авто-
матики имени академика Н.А. Семихатова Леонида Шалимова, Ан-
дрей Мисюра имеет весь необходимый опыт для того, чтобы спра-
виться с работой на посту министра, поскольку на предприятии в 
зоне ответственности нынешнего министра были как раз иннова-
ционные разработки, а также работа с органами государственной и 
муниципальной власти и общественными организациями. 

Первый вице-президент Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей Михаил Черепанов отметил, что 
члены союза с удовлетворением восприняли выбор губернатора, по-
скольку Андрей Мисюра — профессионал, представлявший реаль-
ный сектор экономики, глубоко погружённый в вопросы развития 
промышленности и науки.

Андрей МИСЮРА родился в 1981 году в Челябин-
ской области.

Выпускник радиотехнического факультета 
УГТУ-УПИ. Закончил аспирантуру, а также Евро-
пейскую школу бизнеса и технологий в Германии.

С 2003 года работал в НПО автоматики име-
ни академика Семихатова, где начал свой трудо-
вой путь техником первой категории и вырос до 
должности первого заместителя генерального 
директора по науке, а также советника генераль-
ного директора.

С 2008 года является членом общероссий-
ской общественной организации «Союз ма-
шиностроителей России».

Имеет опыт взаимодействия с российски-
ми и зарубежными предприятиями при созда-
нии инновационных и высокотехнологических 
проектов. Также он координирует деятель-

натора, одобрена профессио-нальным сообществом Сверд-ловской области. Укрупнённо «Уральская инженерная шко-ла» будет состоять из двух равноценных блоков — «об- разовательного» и «промыш-ленного». Её главными це-лями станут решение кадро-

ность малых и средних предприятий технологического парка «Приборостроение» и принимает участие в 
реализации проекта по строительству технопарка «Университетский».

Автор более 15 патентов и авторских свидетельств.
Женат, воспитывает дочь.

вых вопросов и развитие про-мышленных предприятий ре-гиона, в том числе путём уста-новления кооперационных связей.Также перед Андреем Ми-сюрой сегодня стоят задачи по развитию промышленного по-тенциала Свердловской обла-

сти, реализации программы импортозамещения и по мак-симально эффективному ис-пользованию существующих институтов развития для ши-рокого участия региональных предприятий в программах господдержки.
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вместо нынешних 44 останется 
в ведении сельских поселений 

области после проведения 
муниципальной 

реформы

«Мы очень рады,что попали в Россию»
На территории 
Свердловской 
области сегодня 
находятся 33 
пункта временного 
размещения 
беженцев с 
Украины. Над одним 
из них — в городе 
Сухой Лог — «ОГ» 
взяла шефство. 
В августе 
сотрудники 
редакции передали 
в этот ПВР свой 
однодневный 
заработок, а 
в конце прошлой 
недели привезли 
беженцам тёплые 
вещи…

Отчёт
о поездке 

В 1965 году на экраны 
страны вышли «Каникулы 
Бонифация» режиссёра 
Фёдора Хитрука — 
20-минутный мультфильм 
о цирковом льве и его 
„отпуске“ в Африке. 
Художником картины был 
Сергей Алимов. В конце 
прошлой недели 
в Екатеринбурге открылась 
персональная выставка этого 
автора. 
Но работы, редставленные 
на ней, не имеют никакого 
отношения к Бонифацию — 
это иллюстрации к поэме 
Гоголя «Мертвые души». 
Впрочем, без упоминания 
доброго льва разговор 
с художником не обошёлся…
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Владимир Жириновский
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