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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.48 –0.97 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 75.05 –1.29 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Уважаемые работники и ветераны горнодобыва-
ющей отрасли! Поздравляю вас с профес- 
сиональным праздником!

Урал с незапамятных пор славен богатством 
своих подземных недр. добыча и переработ-
ка полезных ископаемых всегда были основой 
экономического развития и процветания наше-
го края. 

Недаром на гербах и флагах многих муни-
ципалитетов Свердловской области встреча-
ются изображения орудий труда горных масте-
ров. они символизируют промышленную мощь 
нашего края, трудолюбие, мастерство и силу 
уральцев.

Сегодня на территории нашего региона 
успешно работает целый ряд горнорудных пред-
приятий, а численность шахтёров составляет свы-
ше 18 тысяч человек. Несмотря на сложные эко-
номические условия, по итогам 2014 года в це-
лом по отрасли выросла отгрузка товаров соб-
ственного производства, увеличилась добыча же-
лезной руды и бокситов.

в апреле этого года на оАо «Севуралбоксит-
руда» открылась новая шахта «Черёмуховская-

глубокая», которая на десятки лет вперед обе-
спечила стабильную работу градообразующе-
го предприятия и занятость населения в Севе-
роуральском городском округе. Это уникальный 
проект, не имеющий аналогов в россии — опти-
мизация технологических процессов будет спо-
собствовать снижению издержек на добычу по-
лезных ископаемых и откроет доступ к новым 
залежам руды.

На предприятиях горно-металлургического 
комплекса Свердловской области продолжается 
реализация перспективных инвестиционных про-
ектов, которые направлены на строительство но-
вых производственных мощностей, модерниза-
цию производства, улучшение условий труда.

Уважаемые шахтёры!
в день профессионального праздника при-

мите самые искренние слова благодарности 
за ваш добросовестный труд, верность родно-
му краю, мастерство, мужество и стойкость ха-
рактера. 

Желаю вам и вашим семьям доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, процветания, мира 
и добра!

Завтра — День ПенСионера

дорогие уральцы!
в Свердловской области сложилась добрая традиция — в по-

следнее воскресенье августа мы чествуем заслуженных людей, ко-
торые значительную часть своей жизни трудились на благо родно-
го края и нашей страны, развивали промышленность и социальную 
сферу, укрепляли экономическую мощь, создавали фундамент со-
временного благополучия.

в этот день мы отдаём дань уважения и признательности пен-
сионерам, ветеранам труда. Мы гордимся, что только в Свердлов-
ской области есть такой замечательный и уникальный праздник — 
день пенсионера. Это свидетельствует о том, что в нашем регионе 
уделяется особое внимание вопросам социальной защиты и под-
держки людей старшего поколения, что уральцы с благодарностью, 
почётом и уважением относятся к землякам, внёсшим вклад в раз-
витие области.

На Среднем Урале проживает более 1 миллиона 300 тысяч пен-
сионеров. Приятно отметить, что это люди с активной жизненной 
позицией, более 40 процентов из них продолжают работать.

Наша задача — обеспечить всем уральским пенсионерам и ве-
теранам достойную жизнь, условия для активного долголетия, ши-
рокой вовлечённости в общественную жизнь. Поэтому мы наполни-
ли день пенсионера реальным содержанием: именно этот праздник 
открывает месячник добрых дел, направленных на поддержку стар-
шего поколения уральцев.

Начиная с сегодняшнего дня, на протяжении месяца для пенсионе-
ров пройдут выставки, конкурсы, концерты, благотворительные акции, 
выездные приёмы граждан, дни открытых дверей в учреждениях соци-
альной политики, здравоохранения и Пенсионного фонда Свердловской 
области. для людей старшего поколения будут организованы ставшие 
традиционными уроки компьютерной грамотности, интересные лекции 
по искусству, творчеству и насущным практическим вопросам, спортив-
ные и культурные мероприятия, мастер-классы по кулинарии.

радует, что с каждым годом в месячнике участвует всё больше 
предприятий и организаций Свердловской области: торговые сети, 
магазины, предприятия бытового обслуживания, общественного 
питания предоставляют пенсионерам серьёзные скидки, проводят 
социальные акции для пожилых граждан.

дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры!
Поздравляю вас с праздником! от себя лично и от имени ураль-

цев благодарю вас за ваш труд, опыт, мудрость и душевную теплоту, 
которыми вы щедро делитесь с нами и сегодня, принимая деятель-
ное участие в жизни общества, реализуя себя в самых разных сфе-
рах, участвуя в духовном и патриотическом воспитании молодёжи.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, внутрен-
ней гармонии, спокойствия, благополучия, добра на долгие годы! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой любящих 
детей и внуков, коллег и друзей!

губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области выражает соболезнования 
родным и близким в связи со скоропостижной кончиной 27 
августа 2015 года 

Николая Игоревича
ДаНИлова,

бывшего директора государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Институт энергосбережения», 
советника министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, члена Общественного со-
вета при министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным 
и близким, друзьям и коллегам 

Николая Игоревича  
ДаНИлова, 

который скоропостижно скончался на 71-м году жизни.
«горько осознавать, что этого замечатель-

ного, яркого, целеустремлённого человека, 
выдающегося государственного деятеля, изо-
бретателя и новатора, Почётного гражданина 
Свердловской области, больше нет среди нас. 
Это тяжёлая утрата для его семьи, для всего 
Среднего Урала. Именно Николай Игоревич 
первым в нашем регионе и всей стране осо-
знанно подошёл к решению теоретических и 
практических вопросов энергосбережения, 
успешно создал и развил соответствующую 
профильную научно-методическую школу. Он 
также стал инициатором движения по сохране-
нию индустриального наследия Урала и памяти об уральских умельцах, 
способствовал созданию уникальной энциклопедии «Инженеры Ура-
ла». Всем, кто знал Николая Игоревича Данилова, будет его очень не 
хватать. На протяжении всей жизни он отдавал весь свой опыт, талант, 
усердие и смекалку на благо родного края. Пусть земля будет пухом 
этому мудрому и светлому человеку. Вечная ему память!».

Свой трудовой путь Николай Данилов начал на Уралвагонзаводе, 
где работал в должности старшего инженера, начальника бюро от-
дела главного металлурга. Под его руководством были разработаны 
технологии термообработки с нагревом токами высокой частоты и 
электронагревом под штамповку деталей танка Т-72. Разработанные 
на УВЗ технологии применяются в других отраслях промышленности.

С 1977 по 1980 Данилов — заведующий промышленным отделом 
Нижнетагильского гК КПСС, с 1980 по 1981 — второй секретарь 
Дзержинского РК КПСС Нижнего Тагила, в 1981–1989 годах — пер-
вый заместитель председателя исполкома Нижнетагильского Со-
вета народных депутатов. С 1995 по 2009 год — первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области, заведующий 
секретариатом губернатора Свердловской области.

Стоял у истоков создания свердловского областного Института 
энергосбережения, который и возглавлял с 2009 года.

Николай Данилов — непосредственный организатор крупных 
проектов по переработке техногенных образований, рекультивации 
и охране окружающей среды. Инициатор движения по сохранению 
и расширению трудовых и новаторских традиций уральских инжене-
ров-умельцев. Занимался работами по сохранению индустриального 
наследия Урала и увековечению памяти уральских инженеров. В 
последние годы принимал активное участие в разработке концепции 
областной комплексной программы «Уральская инженерная школа». 
Автор более 50 печатных работ.

Николай Данилов — заслуженный экономист Российской Фе-
дерации, действительный член Российской инженерной академии, 
президент УрО РИА, председатель Регионального общественного 
фонда имени Черепановых. Также был одним из инициаторов 
создания регионального общественного Фонда шефской помощи 
морякам-подводникам.

Награждён медалями, знаком отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени, ему присвоено звание «Почётный 
гражданин города Нижний Тагил». В июле 2015 года губернатор 
Евгений Куйвашев присвоил Николаю Игоревичу звание «Почётный 
гражданин Свердловской области».

Рудольф ГРАШИН
В Советском Союзе бы-
ло около 350 сортов пива, 
но лишь несколько десят-
ков из них были приняты 
за образец и затем тиражи-
ровались по всей стране. В 
РСФСР (которая по террито-
рии совпадает с нынешней 
Россией) в стандарт входи-
ло всего 19 сортов. И одним 
из этих 19-ти было «Исет-
ское» — пиво, созданное в 
Свердловске, на Исетском 
пивоваренном заводе. Со-
ветского Союза давно нет, 
но «Исетское» до сих пор 
варят во многих уголках 
нашей страны. «А это та самая река, в честь которой назвали пиво» — такую фразу услышал я как-то на Плотинке. Вот так, через название пива, знакомились порой с то-понимикой нашего края жи-тели других регионов. А ведь ещё было пиво «Свердлов-ское», «Уральское»… И все их создал бывший главный пи-вовар Исетского пивоваренно-го завода Георгий Дюмлер, от-работавший на этом предпри-ятии 10 лет — с 1956 по 1966 год. Сейчас то время многие называют периодом рассвета свердловского пивоварения.Источников, рассказыва-ющих о деятельности Дюмле-ра в Свердловске, сохранилось немного, да и те очень скупы. Нет сегодня ни самого пивова-ра, ни Исетского пивоваренно-го завода, на котором он рабо-тал: предприятие прекратило существование в 2004 году. Судя по тем немногим дан-ным, что удалось найти, Геор-гий Павлович Дюмлер родил-ся в 1906 году в семье поволж-ских немцев. Его дед и отец были пивоварами, так что с выбором профессии ему му-чаться не пришлось. Во время войны был сослан из Повол-жья на лесозаготовки в Ир-битский район. Позже начал работать уже по профессии на Ирбитском пивзаводе. Вы-шел на пенсию в 60 лет. Умер в конце восьмидесятых годов. Детей у него не было.— Георгий Павлович был очень сильным пивоваром, — вспоминает бывший ди-ректор Исетского пивзавода 

«исетское» было элитным напитком, поэтому и стоило целых 
45 копеек (а с 1985-го — даже 50) — это в два раза дороже, 
чем, например, широко известное «Жигулёвское»

легендарные свердловские бренды
 хараКтериСтиКи Сорта

Рудольф Яковлевич Печёр-
кин (он работал на этом пред-приятии с 1958 по 1970 год). — Как раз в бытность Дюмле-ра главным пивоваром Исет-ского завода я и пришёл на предприятие… Работать на-чал начальником транспорт-ного цеха, потом был началь-ником отдела сбыта, замести-телем директора и очень бы-стро стал сначала исполняю-щим обязанности, а потом и директором.Печёркин — старейший представитель директорского корпуса уральской «пищёвки»: в этом году ему исполнится 89 лет. После работы на Исетском пивоваренном заводе он  мно-гие годы возглавлял объеди-нение пивобезалкогольной промышленности Свердлов-ской области, которое вклю-чало в себя 13 предприятий. В бытность его на этом посту в Свердловске был построен пивзавод «Патра». В эпоху но-вой России Печёркин руково-дил Екатеринбургским заво-дом безалкогольных напитков «Тонус», с поста генерального директора которого он ушёл только в 2009 году — в возрас-те 83 лет! В общей сложности он был у руля различных пи-щевых предприятий и отрас-ли более сорока лет! Так что можно сказать, что на рубе-

же 50-х — 60-х прошлого ве-ка на Исетском пивоваренном заводе оказались вместе два очень сильных специалиста: один — управленец, другой — технолог. Это во многом и  предопределило успех.
Результат 
экспериментовКак же появилось пиво «Исетское»? Тут многое слу-чилось по старой русской при-сказке: не было бы счастья, да несчастье помогло.— Дело в том, что во вре-мена Хрущёва страна оказа-лась практически без хлеба, хлеб пытались делать даже из кукурузы. Не хватало пи-воваренного ячменя для то-го, чтобы производить яч-менный солод, поэтому вы-нуждены были применять так называемое несоложен-ное сырьё, которое не было в дефиците, — это различные зернопродукты и сахар. В то время  Георгий Павлович раз-работал пиво, которое назва-ли «Свердловское». Оно про-центов на 35 в своей закладке состояло из несоложенного сырья, но получилось очень хорошим, — вспоминает  Рудольф Печёркин.С большим содержани-ем несоложенного сырья тог-

да уже делали «Жигулёвское» (в ассортименте продукции Исетского пивоваренного за-вода доля этой марки превы-шала 70 процентов). Но требо-валось и пиво нерядовое. И де-лать его нужно было тоже со значительным содержанием так называемой «несоложён-ки». Задача, надо сказать, не из простых.Недостаток пивоваренно-го ячменя заставил Георгия Дюмлера экспериментиро-вать, составлять новые рецеп-туры. Так и появилось «Исет-ское». Точное время его созда-ния неизвестно, удалось уста-новить лишь то, что это было в  конце 50-х годов (в «Респу-бликанских технических усло-виях», где и были описаны рос-сийские стандарты пенных на-питков, «Исетское» появилось в 1961 году, а в предыдущем выпуске — за 1957 год — тако-го пива нет).Это было светлое пиво с высокой экстрактивностью начального сусла — 16 про-центов. К 70 процентам свет-лого солода добавляли 15 про-центов рисовой сечки и 15 процентов сахара. Причём са-хар шёл тростниковый кубин-ский — в стране его было мно-го, СССР спасал тогда Кубу от американской блокады, скупая почти весь урожай сахарного 

тростника. Он придавал осо-бенный вкус пиву, а использо-вание риса повышало экстрак-тивность сусла.— Рисовая добавка — до-вольно дорогое сырьё по срав-нению с тем же ячменём. Но это и элемент будущих вкусо-вых качеств напитка, — пояс-няет Рудольф Печёркин.  При сроках дображивания в 50 суток пиво получалось до-вольно крепким: в нём содер-жалось около пяти процен-тов алкоголя. По словам моего собеседника, это было самое крепкое пиво, которое варили тогда в Свердловске. 
Уральское пиво 
с немецкими 
корнямиВ некоторых описаниях можно прочитать о сходстве «Исетского» с немецким «Бок-биром» — крепким и сложным по вкусовым оттенкам напит-ке. На юге Германии его вари-ли зимой, считалось, что имен-но такое пиво как нельзя луч-ше соответствует холодному времени года. Для Урала, с его суровым климатом, это весь-ма актуально. Возможно, пи-вовар, создавая «Исетское», хотел, чтобы его напиток был похож на тот зимний немец-кий «Бок-бир».— Не знаю, о таких тонко-стях мне ничего не известно, хотя и это может быть, — гово-рит Рудольф Печёркин.По его словам, сделать вы-дающееся пиво в тогдашних условиях было непросто. На пивоваренную отрасль почти не обращали внимания, труд-но было вести перевооруже-ние производства, не хвата-ло первоклассного сырья (оно, кстати, почти полностью было отечественным, лишь частич-но поставлялся хмель из Чехо-словакии). Но было и то, что уже редко встретишь на совре-менных пивоваренных пред-

приятиях и что было большим плюсом, — своя солодовня. Она позволяла контролировать качество солода, держать ста-бильным качество продукции. За «Исетское», как вспоми-нал бывший директор пред-приятия, никаких наград пи-вовары не получили. Хотя за «многолетнюю плодотвор-ную работу в пивоваренной промышленности» Георгий Дюмлер был удостоен орде-на Трудового Красного Знаме-ни и Почётной грамоты Пре-зидиума Верховного Совета РСФСР.
* * *Пиво «Исетское» варят и сегодня, причём, как и раньше — по всей стране. Хотя, надо признать, это во многом уже другой напиток: иные техно-логии, иное качество сырья, иная крепость (она чуть выше — семь процентов)…Самая дальняя точка от столицы Урала, где сегодня производят «Исетское», — это Сахалин, а самые ближ-ние — Нижний Тагил и Кур-ган. Но в Екатеринбурге по-сле закрытия старого пивза-вода, что располагался в пе-реулке Базовом, «Исетское» уже не производят… 

P.S. Пытаясь разыскать 
ветеранов Исетского пиво-
варенного завода, я обра-
тился к бывшему министру 
торговли питания и услуг 
области, а ныне директору 
Института торговли, пище-
вых технологий и сервиса 
УрГЭУ Вере Петровне Соло-
вьёвой. И оказалось, что её 
мама — Анфиса Степанов-
на Аверкиева — всю жизнь 
проработала на Исетском 
пивзаводе. Её уже нет в жи-
вых, но, по словам Веры Пет- 
ровны, она помнила Геор-
гия Дюмлера и отзывалась 
о нём как об уникальном 
специалисте. 

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области с глубоким прискорбием встретили весть 
о скоропостижной кончине Почётного гражданина Свердлов-
ской области, заслуженного экономиста Российской Федерации 

Николая Игоревича
ДаНИлова

Мы потеряли сильного, умного, ответственного человека, внесшего 
большой личный вклад в развитие Свердловской области и обще-
ственно-политическую жизнь Среднего Урала и всей России. Человек 
активной жизненной позиции, он был настоящим профессионалом 
во всех сферах своей деятельности. Непосредственный организа-
тор крупных проектов по переработке техногенных образований, 
рекультивации и охране окружающей среды, инициатор программы 
энергосбережения в Свердловской области, Николай Игоревич всегда 
проявлял в работе личную внимательность, чуткость и неравнодушие 
к проблемам окружающих. На работе в правительстве региона и ад-
министрации губернатора Свердловской области Николай Игоревич 
всегда был готов к сотрудничеству с депутатами Законодательного 
собрания, чтобы обеспечить качественную подготовку законодатель-
ных актов во благо жителей Свердловской области.

Мы разделяем горечь утраты с родными, друзьями, со всеми, кто 
знал Данилова Николая Игоревича. Вечная и светлая память об этом 
человеке навсегда останется в наших сердцах!

георгий Дюмлер считал 
«исетское» своим лучшим 
произведением
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Пиво «иСетСКое»

Согласно гоСту, жёстко регламентировавшему сорта пива, допущенные к производству  
в СССр, сваренное на любом пивзаводе пиво с плотностью 16 процентов должно было 
называться «исетским». так оно и было, и варился этот сорт на множестве советских 
заводов, но подлинное «исетское», по мнению истинных ценителей, делалось только 
в Свердловске, и было оно в Советском Союзе страшно популярно и дефицитно
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рецептура:
= светлый солод — 70%
= рисовая сечка — 15%
= сахар — 15%
= хмель — 50 г. (4 приёма)

брожение — 9–10 суток

дображивание — 50 суток

Цветность: светлое (1–2,5)
Плотность: 16%
Крепость: 4,2%
Вкус: хмелевой вкус и аромат,  
с лёгким винным привкусом
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Павел КОБЕР
Вчера, 28 августа, пред-
седатель правительства 
Свердловской области  
Денис Паслер побывал 
в Североуральске, где при-
нял участие в мероприя-
тиях, приуроченных к Дню 
шахтёра, который будет  
отмечаться завтра.— Сегодня на карьерах, разрезах и шахтах горноруд-ного комплекса области заня-то почти 20 тысяч человек, — сказал областной премьер, вы-ступая на торжественном со-брании. — Труд шахтёров обе-спечивает стабильную работу уральских металлургических заводов и экономическую бе- зопасность нашей страны. Особое место в горнодобыва-ющей отрасли занимает Сев-уралбокситруда. Шахтёры СУБРа — это слава и гордость Свердловской области. Сло-

ва «первый» и «рекордный» принадлежат именно вам. Вы спускаетесь в одну из са-мых глубоких шахт России. Вы добываете самые высоко-качественные бокситы стра-ны, приумножая богатства  Отечества.У СУБРа хорошие перспек-тивы развития. В апреле был торжественно введён в экс-плуатацию первый пусковой комплекс новой шахты «Черё-муховская-Глубокая». Началь-ник шахты Александр Ланга-
вой сообщил «ОГ»:— В этом году День шах-тёра мы встречаем с на-

деждами на хорошее бу-дущее. На новой шахте бу-дет постепенно увеличи-ваться объём вырабатывае-мой бокситовой руды, и при-мерно к 2020 году она вый- дет на проектную мощность — полтора миллиона тонн руды в год, а все шахты СУБРа — с нынешних ежегодных 2,7 миллиона тонн до 3,2 милли-она тонн в 2017 году.В следующем году долж-на закрыться одна из четы-рёх шахт СУБРа — «Красная шапочка», которая уже выра-ботала свой ресурс. Все рабо-тающие там горняки (около 700 человек) будут переведе-ны на «Черёмуховскую-Глубо-кую». По оценкам экспертов, в шахтах СУБРа запасов руды хватит ещё примерно на 45 лет. Поэтому жители Северо- уральска с надеждой смотрят в будущее и уверены в зав-трашнем дне.

Завтра — День шахтёраПраздник 20-ти тысяч уральцевв Североуральске Денис Паслер свой: он здесь родилсяК собакам у шахтёров — отношение особое. в Кемеровской области даже есть памятник собаке, которая 15 лет спускалась в шахту

6ПоЗДравление гУбернатора ДоСье «ог»
день шахтёра учреждён в 
1947 году. отмечается в по-
следнее восресенье августа 
в шести странах: россии, Бе-
лоруссии, Украины, Эстонии, 
Узбекистане и казахстане


