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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11октября

 ЦИФРА

  VI

24
года

существует 
в Екатеринбурге

движение 
футбольных 

фанатов

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Петенькин

Сергей Соловьёв

Геннадий Шалагин

Житель села Чусовое соби-
рает несколько сотен яиц 
в день с обитателей своего 
птичьего хозяйства: цеса-
рок, перепёлок, кур, индю-
шек, гусей. А недавно завёл... 
павлинов. Для души 

  II

25-летний екатеринбуржец 
основал единственный в 
уральской столице незави-
симый книжный магазин, 
где продаёт интеллектуаль-
ную и редкую литературу из 
категории «не для всех».

  IV

Глава городского округа 
Ревда подал в отставку по 
собственному желанию, ко-
торая вчера была принята 
местной Думой.
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Россия

Владивосток 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Пермь 
(VI) 
Челябинск 
(VI)
 
а также

Скипидарск (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Италия 
(I) 
Китай 
(VI) 
Саудовская Аравия 
(I)
США 
(I, III, VI) 
Украина 
(VI) 
Япония 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1995 году в посёлке Калиново (Невьянский район) прогремел 
взрыв, разрушивший целый цех Калиновского химического заво-
да.

Калиновский химический завод (КХЗ), расположенный в 56 
километрах от Екатеринбурга на берегу озера Таватуй, — это за-
крытое предприятие по производству взрывчатых веществ и дето-
наторов к ним.

Этот завод начали строить ещё во время Первой мировой 
войны (в 1915 году) по представлению артиллерийского ведом-
ства, причём налаживать производство (редчайший случай в от-
расли!) помогали иностранцы — англичане, которые в то время 
были союзниками России. Назывался он тогда Таватуйским дина-
митным заводом. Во время Первой мировой он, правда, порабо-
тать не успел: практически законченный к 1917 году, из-за рево-
люционных событий в стране он так и не был пущен.

В 30-х годах прошлого века на площадях предприятия созда-
ли Таватуйские базисные склады (взрывчатых веществ), и лишь 
в начале Великой Отечественной войны, когда на Урал с Украины 
было эвакуировано аммонитное производство, завод, получив-
ший название Калиновского, начал выполнять своё предназначе-
ние: выпуск взрывчатых веществ и детонаторов. А вместе с заво-
дом выросла и Калиновка, получившая в 1944 году статус рабоче-
го посёлка Калиново.

Взрыв, который произошёл на этом предприятии в октябре 
1995 года, из-за особого статуса завода предпочли держать в се-
крете: в СМИ информация из маленького посёлка (3000 человек, 
из которых 650 работают на этом заводе) так и не просочилась. 
Даже сейчас, спустя 19 лет, узнать удалось немногое: ЧП про-
изошло в цехе смешения компонентов смесевых взрывчатых ве-
ществ. Здание цеха (а это примерно половина производственных 
площадей предприятия) было полностью уничтожено взрывной 
волной, а потом начался пожар: в завалах горел тротил. О челове-
ческих жертвах нам ничего не известно, хотя они, очевидно, были.

Александр ШОРИН

Первую премию VII Международного конкурса сатиры и юмора 
в Кодоньо (Италия) завоевал екатеринбургский карикатурист 
Максим Смагин. 
Конкурс проводится уже 7 лет. Темой нынешнего года была 
«Еда».
Максим Смагин представил на суд жюри своеобразный 
римейк  картины «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи. 
Карикатура уральца опередила шесть сотен других работ.
Напомним, Максим Смагин является автором юмористического 
журнала «Красная Бурда», который активно сотрудничает с 
«Областной газетой». Очередной выпуск совместного проекта 
«ОГ» и «КБ» — в сегодняшнем номере. И все карикатуры в нём 
нарисованы именно Максимом 

  V«По субботам, как всегда, в «ОГ» — «Красная Бурда»
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Рудольф ГРАШИН
Натиск на нашу страну не 
ослабевает. Месяц назад 
рубль сдавал свои позиции 
по причине развёрнутых 
против России западных 
санкций, теперь дешевеет 
из-за падающей в цене неф-
ти. Но дешёвая нефть тянет 
за собой не только рубль: 
за счёт нефтегазовых дохо-
дов формируется почти по-
ловина бюджета страны, 
соответственно, дешёвая 
нефть снижает его доход-
ную часть.Российский бюджет на этот год свёрстан исхо-дя из цены на основную на-шу экспортную марку нефти «Юралс» (Urals) в 93 доллара за баррель. Сейчас эта нефть торгуется уже ниже отметки в 90 долларов. И это, как го-ворят аналитики, тенденция долгосрочная.Нефть дешевеет четвёр-тый месяц подряд. За это вре-мя её стоимость упала уже бо-лее чем на 20 процентов. И на этой неделе вновь совпали два события: очередное  паде-ние цены на «чёрное золото» и ослабление рубля. Рубль за последние дни несколько раз обновлял свой стоимостной 

минимум как по отношению к евро, так и к доллару, и уве-ренно преодолел отметку в 40 рублей за единицу американ-ской валюты. Вообще эта за-висимость прослеживается чётко: если дорожает доллар, значит, дешевеет нефть, а сле-дом и рубль, потому что для России энергоносители — главный экспортный товар.Причин падения цен на нефть называют множество. А кому-то эта ситуация вообще напоминает начало 80-х годов прошлого века, когда США и Саудовская Аравия пошли на ценовой сговор по нефти, что в конечном итоге и обескро-вило надорвавшийся в гонке вооружений СССР.Но, как известно, два раза в одну реку войти нельзя. И вряд ли тот старый сценарий осуществим сегодня. Тем не 

менее Россия уже заранее го-товится к предстоящим фи-нансовым трудностям. На днях Владимир Путин подпи-сал закон, согласно которо-му с 1 января 2015 года бюд-жет страны будет пополнять-ся в том числе и за счёт тех нефтегазовых доходов, ко-торые раньше шли в Резерв-ный фонд. Это решение при-нято, чтобы сократить дефи-цит бюджета на ближайшие годы. Те сверхдоходы от про-дажи энергоносителей, кото-рые государство откладывало в «кубышку», теперь пойдут на финансирование его теку-щих расходов. И это правиль-но, потому что позволит со-хранить без пересмотра важ-ные инфраструктурные про-екты и социальные обяза-тельства государства.Очевидно, что снижение 

нефтяной цены и подорожа-ние доллара обернётся поте-рями и для рядового потреби-теля, многие импортные това-ры станут дороже. Но в целом для экономики это открыва-ет новые возможности. Не бу-дем забывать, что обесцени-вание рубля даст тому же бюд-жету увеличение поступлений от российских экспортёров, а тем — дополнительные конку-рентные преимущества. Благо в стране производятся не толь-ко нефть и газ.Например, в этом году, как заявил глава российского пра-вительства Дмитрий Медве-дев, страна получит близкий к рекордному урожай зерна — 104 миллиона тонн. Из это-го количества 30 миллионов тонн Россия может отправить на экспорт. И аграрии, благо-даря дешёвому рублю, полу-чают возможность заработать неплохие деньги, пустить их на погашение долгов, на раз-витие предприятий. Вообще санкции, дешё-вые нефть и рубль дают оте-чественному производителю уникальный шанс на основе импортозамещения поднять производство, а стране — уйти от пресловутой нефтя-ной зависимости.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений БОЛОТИН, заместитель председателя Уральского банков-
ского союза:

— Бюджет от удешевления нефти и снижения курса рубля в 
конечном итоге выигрывает. Ведь формируется он в рублях, а не в 
долларах. И поэтому чем дешевле рубль, тем больше денег посту-
пит в бюджет. У нас ведь кроме «нефтянки» есть масса предприя-
тий, которые занимаются экспортом. И для них эта ситуация край-
не выигрышна. В Свердловской области — это наши металлурги. 
Так что для них сейчас всё складывается очень замечательно.

Падение цен на нефть и курса рубля дают России шанс на подъём производства

Татьяна БУРДАКОВА
На недавнем заседании За-
конодательного Собрания 
Свердловской области со-
стоялась бурная дискуссия 
депутатов с региональным 
министром общего и про-
фессионального образова-
ния Юрием Биктугановым 
по поводу слухов о якобы 
происходящем снижении 
зарплат учителей. Сложив-
шуюся ситуацию проком-
ментировал вчера губерна-
тор Евгений Куйвашев.— В Свердловской обла-сти сегодня на сто процентов 

выполняются майские указы Президента России Владими-ра Путина, в том числе и по за-работной плате учителей, — сказал он. — Напомню, в части зарплаты учителей майский указ гласит, что средняя зара-ботная плата учителей долж-на быть равна средней по эко-номике региона. Поскольку стали появляться сигналы, что в некоторых муниципа-литетах, в некоторых школах начисления зарплаты по ито-гам сентября были несоответ-ствующими этим требовани-ям, мы создали специальную рабочую группу в министер-стве образования, которая бу-

дет разбираться в каждом конкретном случае. Област-ной бюджет в полном объёме перечислил все субвенции и дотации муниципалитетам в соответствии с требованиями указа Президента РФ.Как сообщает департа-мент информполитики гу-бернатора, первое заседа-ние этой рабочей группы уже состоялось. Его участни-ки пришли к выводу, что уро-вень средней зарплаты учи-телей Каменска-Уральского, Екатеринбурга и других му-ниципалитетов к концу года не будет снижен, появление жалоб и недовольства педа-

гогов связаны в первую оче-редь с недостаточным инфор-мированием со стороны рабо-тодателей, а также с некор-ректным начислением дирек-торами стимулирующей ча-сти зарплаты педагогов.— Мы выяснили, что зар-плата в сентябре у учителей сократилась из-за неначис-ленной стимулирующей ча-сти. В частности, оказалось, что в городе Лесном приня-ли решение стимулирующую часть начислять раз в полго-да. Это неправильно, — ска-зал на этом заседании Юрий Биктуганов.То же самое произошло и 

в Каменске-Уральском. В хо-де совещания подтвердилось, что образовательные учреж-дения этого города имеют до-статочно средств для выпла-ты жалованья педагогам в полном объёме и на уровне, равном среднегодовому по-казателю. По данным управ-ления образования города, к концу года средняя зарплата учителя составит 30 368 ру-блей. При этом уровень сред-ней зарплаты за сентябрь у каменских педагогов соста-вил всего 26 935 рублей.— Складывается не очень ясная ситуация: почему при имеющихся остатках средств 

зарплата не выплачена в пол-ном объёме? Могу предполо-жить, что это произошло из-за неначисления стимулиру-ющей части, так как руково-дители школ в сентябре не успели оценить работу учи-телей. В таком случае, почему педагогов об этом не проин-формировали? — возмутился Юрий Биктуганов.Подводя итоги заседания, он поручил представителям муниципалитетов к следую-щему совещанию проанали-зировать все показатели по каждому образовательному учреждению отдельно.

По итогам года снижения средней зарплаты педагогов не будет

Открыта автодорога Исеть — Сагра
В торжественной церемонии пуска автотрассы приняли участие (слева направо) главный федеральный инспектор 
по Свердловской области Андрей Березовский, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 
Юрий Дёмин, губернатор Евгений Куйвашев, староста посёлка Сагра Татьяна Есенеева и гендиректор 
ОАО «Трест «Уралтрансспецстрой» Дмитрий Головин

Дорогу длиной 
10 километров 
строили два 
года. Объём 
финансирования 
составил около 450 
миллионов рублей
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п.Чусовое (II)
Тугулым (II)

Серов (II,VI)

п.Сагра (I,III)

Ревда (II,VI)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (IV,VI)

Нижний Тагил (VI)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (VI)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,VI)

п.Калиново (I)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)


