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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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66 746
– такова разница между 
самой высокой и самой 

низкой среднемесячной 
зарплатой учителей 

в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин 

Марио Годиньо де Матуш

Александр Ястребков

Заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области считает, что 
поправки в закон о местном 
самоуправлении позволяют 
найти новые варианты ре-
шения насущных проблем 
жителей области.

  II

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Португаль-
ской Республики в РФ вчера 
встретился с Евгением Куй-
вашевым и высказал заин-
тересованность в учрежде-
нии поста почётного консу-
ла Португалии

  III

Председатель Союза золо-
топромышленников Урала 
сообщил, что для изготов-
ления медалей чемпиона-
та мира по футболу 2018 го-
да Берёзовский рудник – ро-
дина русского золота – готов  
предоставить драгметалл 
на безвозмездной
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Россия

Архангельск (VI) 
Грозный (VI) 
Казань (VI) 
Новый Уренгой (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, V, VI) 
Тюмень (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III) 
Польша (VI) 
Португалия (III) 
Румыния (VI) 
Украина (III) 
Франция (VI) 
Французская Гвиана 
(V) 
Чешская Республика 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В 2003 году был подписан в пе-
чать №3 (5) вестника УрО РАН «На-
ука. Общество. Человек», где впер-
вые на русском языке началась 
публикация книги Адольфа Куп-
фера «Путешествие на Урал», опу-
бликованной на французском 
языке в 1833 году.

Книга известного учёного и 
естествоиспытателя Адольфа Куп-
фера, описывающая его путеше-
ствие по Уралу, совершённое в 
1828 году, уникальна тем, что из-
давалась только в Париже и была 
совершенно неизвестна русскому 
читателю. Экземпляр этой кни-
ги в XIX веке хранился в библио-
теке известного уральского кра-
еведа Наркиза Чупина, а позже – 
в фонде редкой книги Свердлов-
ского краеведческого музея. Там-
то эту книгу и разыскала в 90-х 
годах прошлого века кандидат 
исторических наук Людмила Зо-
рина, которая и подарила ей второе рождение. Владеющая француз-
ским языком, она (совместно с Л. Ковальчук) перевела текст книги 
на русский и опубликовала её в вестнике УрО РАН.

Автор этой книги, Адольф Купфер, родился в Митаве (Курлян-
дия, ныне – Елгава, Латвия), окончил университет в Берлине, затем 
занимался наукой в Париже, пока не получил приглашение в Казан-
ский, а затем в Санкт-Петербургский университет.

Путешествие на Урал, о котором позже написал книгу, Купфер 
совершил при переезде из Казани в Санкт-Петербург, специаль-
но сделав крюк. В книге он описывает Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Сысерть, Невьянск, Кушву, Верхотурье и другие города Урала, а так-
же картины уральской природы, жизнь людей, заводы и рудники.

КСТАТИ. Тираж журнала, где книга опубликована на русском 
языке, всего 950 экземпляров.

Александр ШОРИН

В Санкт-Петербурге Адольф 
Купфер стал академиком 
и основал «Депо 
образцовых мер и весов» 
– метрологическую службу 
России, которую уже после 
его смерти возглавил и 
преобразовал известный 
русский учёный Дмитрий 
Менделеев
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  V«Путешествие на Урал (1828 год)»
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Наши номинанты
«Башлачёв. Свердловск-Ленинград и назад» (Центр современной 
драматургии):

 Лучший драматический спектакль малой формы
 Лучшая работа режиссёра в драматическом театре (Семён Серзин)
 Лучшая мужская роль в драматическом театре (Олег Ягодин)

«Летучий голландец» (Екатеринбургский театр оперы и балета):
 Лучший оперный спектакль
 Лучшая работа дирижёра в опере (Михаэль Гюттлер)
 Лучшая женская роль в опере (Ирина Риндзунер)
 Лучшая мужская роль в опере (Александр Краснов)

«Цветоделика» (Екатеринбургский театр оперы и балета):
 Лучший балетный спектакль
 Лучшая работа дирижёра в балете (Павел Клиничев)
 Лучшая работа балетмейстера-хореографа (Вячеслав Самодуров)
 Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре 

(Ирэна Белоусова)
 Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре (Евге-

ний Виноградов)
«In Time 2» (данс-компания «Танц-театр»):

 Лучший современный танцевальный спектакль
 Лучшая работа балетмейстера-хореографа (Пал Френак)
 Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре (Янош 

Мартин, Артём Гулага)
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На «Золотую маску» номинированы четыре областных спектакля Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера были подведены ито-
ги работы экспертных со-
ветов и объявлены претен-
денты на Российскую наци-
ональную театральную пре-
мию «Золотая маска» сезона 
2013/2014. Свердловская об-
ласть представлена четырь-
мя спектаклями в 15 номи-
нациях. Кроме того, солист Екате-ринбургского театра оперы и балета Александр Краснов но-минирован на «Золотую ма-ску» за роль Яго в опере «От-елло» Мариинского театра (Санкт-Петербург). Состав жюри определится 15 декабря.Церемония вручения пре-мии состоится 18 апреля в Мо-скве.

Лучшим аграриям области подарили два комбайна, грузовик и тракторРудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге че-
ствовали лучших аграри-
ев области. Традиционно 
праздник работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти отмечается в нашем ре-
гионе на месяц позднее, чем 
он значится в календаре. 
Поздравить лучших аграри-
ев приехали губернатор Ев-
гений Куйвашев и предсе-
датель областного прави-
тельства Денис Паслер.То, что свердловским агра-риям приходится отклады-вать празднование своего профессионального праздни-ка почти на месяц, объясня-ется спецификой погодных условий. В этом году, напри-мер, из-за позднего созрева-ния урожая и осенних дождей уборка затянулась аж до ноя-бря. – Урожай приходилось практически добывать из-под снега, – сказал Евгений Куйва-шев.Тем не менее отрасль по-казывает хорошие результа-ты. Как отметил губернатор, за девять месяцев этого года объём производства сельхоз-продукции в области вырос почти на три процента, Сред-ний Урал занял второе место в Российской Федерации по темпам роста производства молока и восьмое – по его ва-ловому производству. Несмо-тря на неблагоприятные по-годные условия, в текущем году удалось заготовить до-статочный объём кормов для животноводства и собрать не-плохой урожай.Доброй традицией стало вручение на таких праздни-ках четырёх губернаторских премий, носящих имена про-славленных сельских руково-дителей Среднего Урала. Так, премию имени Героя Соцтру-да Сергея Васильевича Ере-меева получил директор ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» Владимир Стогний.– Я всего пять лет в агро-бизнесе, присуждение пре-

мии для меня было неожи-данностью, – признался он.«Уральский» в этом году вышел на полную загрузку и должен произвести 42 тыся-чи тонн мяса. Это – более 70 процентов всей свинины, по-лученной в области.Премию имени Героя Соц-труда Евгения Константино-вича Ростецкого присваивают за высокие достижения в от-расли растениеводства. Нын-че эту награду получил из рук губернатора главный агро-ном  СПК имени Жукова Ир-битского муниципального об-разования Иван Боярников.– Мы давно мечтали пре-одолеть рубеж урожайности 40 центнеров зерна с гектара и в этом году добились этой цели, – признался он. – А во-обще, убирать урожай нынче было трудно. У нас под снег попал рапс, сначала думали, что не уберём. Но дождались оттепели, и когда снег осел, выехали молотить. За четыре дня всё убрали.Десятки отличившихся были удостоены в этот день наград, но самым весомым по-дарком в прямом смысле это-го слова стала сельскохозяй-ственная техника, которая до-сталась лучшим хозяйствам области. Два комбайна, гру-зовик и трактор были пере-

даны сельскохозяйственным организациям области в каче-стве награды. Кстати, некото-рые из этих машин выстави-ли перед входом  центра куль-туры «Урал», где и проходил праздник. И гости не скрыва-ли лестных оценок, осматри-вая их.Так, ключи от зерно-уборочного комбайна «Тука-но-450» Евгений Куйвашев вручил председателю ирбит-ского СПК «Килачёвский» Анатолию Никифорову. Этот сельхозкооператив победил в номинации «Лучшее сель-скохозяйственное предпри-ятие Свердловской области в растениеводстве». Урожай-ность зерновых в хозяйстве составила 46 центнеров с гектара – рекордный для ре-гиона показатель. И такие ре-корды аграриев очень нужны области. – Устойчивое развитие уральского агропрома сегод-ня важно как никогда. В усло-виях непростой международ-ной ситуации и экономиче-ских санкций, введённых в от-ношении России, ускоренное развитие агропромышлен-ного комплекса приобретает особое стратегическое значе-ние, – заявил губернатор Ев-гений Куйвашев.

Анатолий Никифоров (слева) не первый раз получает из рук 
губернатора ключи от техники. В «Килачёвском» уже работает 
один подаренный комбайн

основе.

в Екатеринбурге

Вчера редакцию «ОГ» посетила делегация журналистов Краснодарского края, которые прибыли 
в Екатеринбург на Всероссийское совещание региональных СМИ, проходившем в эти дни. В 
составе гостей – главные редакторы ведущих кубанских печатных изданий и телерадиокомпаний, 
представители Союза журналистов Краснодарского края. Гости пообщались с журналистами 
издания, посмотрели выставку работ фотокорреспондентов «ОГ». Но главный интерес пишущей 
братии, конечно, вызвала сама газета – её история, оформление, наполняемость, альтернативные 
способы распространения… Ответы на эти и другие вопросы были получены в ходе общения с 
главным редактором «ОГ» Дмитрием Поляниным. Беседа, на которую первоначально отводили час, 
продолжалась в итоге в два с лишним раза дольше. В конце общения было принято решение, что 
обмен опытом можно будет признать состоявшимся только в случае обратного визита 

Екатеринбург помогает Свердловску
Мало кто знает, 
что в Луганской 
народной 
республике есть 
65-тысячный 
город со знакомым 
для уральцев 
названием – 
Свердловск. 
С мая 2014 года 
он находится 
под контролем 
ополченцев. 
Вчера из 
Екатеринбурга 
в ЛНР отправился 
грузовик с 
гуманитарной 
помощью, 
и, учитывая 
маршрут движения 
автомобиля, часть 
её с высокой 
долей вероятности 
попадёт именно 
свердловчанам
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      ФОТОФАКТ

Туринская Слобода (II)

Сысерть (I)

Североуральск (VI)

Первоуральск (VI)

Октябрьский (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижняя Тура (VI)

Нижний Тагил (I,V)

Незевай (VI)
Невьянск (I,V)

Кушва (I,V)

Красноуфимск (VI)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (II)

Верхотурье (I,V)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)
Берёзовский (V)

Аятское (II)

Ачит (VI)

Арти (VI)

Артёмовский (VI)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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