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3 млн 349 тыс. 967 
заработал губернатор  
Свердловской области 

в 2015 году, 
что на 271 779 рублей 
меньше, чем в 2014-м

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Кузнецов

Моисей Вайнберг

Директор областного де-
партамента по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного ми-
ра рассказал, зачем част-
ные охотхозяйства массово 
переводят в статус общедо-
ступных.

  V

Польский, советский и рос-
сийский композитор, автор 
оперного шедевра «Пасса-
жирка» возвращается из 
забвения благодаря мас-
штабному международно-
му проекту, стартовавшему 
в Екатеринбурге.
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Россия

Красноярск (VI) 
Курган (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Тюмень (VI) 

а также

Красноярский 
край (I) 
Курганская 
область (I) 
Ленинградская 
область (I) 
Пермский 
край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Индия (V) 
Италия (I) 
Колумбия 
(VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Сербия (VI) 
Турция (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14апреля

Самый высокий рост цен — на школьные 
учебники, это рекордные плюс 28%. 

Светлана ЗОРИНА, главный редактор журнала «Книжная индустрия» 
(г. Москва) — о стоимости книг в РФ по итогам 2015 года (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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42

Тамара Эйдельман

Преподаватель истории 
в московской гимназии 
№ 1567, заслуженный учи-
тель России называет 
«омерзительными» работы 
учеников, не соответствую-
щие её личным политиче-
ским взглядам.
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В числе 200 лучших школ России – 21 свердловскаяЕлена АБРАМОВА
Агентство RAEX («Эксперт 
РА») составило свежий рей-
тинг 200 лучших школ 
страны, которые готовят 
больше всего студентов для 
ведущих российских вузов. 
В топ вошли 19 общеобра-
зовательных учебных заве-
дений из Екатеринбурга, а 
также по одному из Перво-
уральска и Нижнего Тагила.По числу таких школ Свердловская область заняла второе место из регионов по-сле Москвы (в топ-200 попа-ли 102 столичные школы). На третьем месте Красноярский край (18 школ), на четвёртом — Санкт-Петербург и Ленин-градская область (9 школ). Особенно выигрышно выгля-дит Средний Урал на фоне со-седей: из Челябинской области 

в рейтинг попали четыре шко-лы, из Пермского края и Тю-менской области — по одной, из Курганской — ни одной.Из нашего региона са-мую высокую позицию в рейтинге занимает СУНЦ УрФУ. Он на шестом месте, его опережают школы при веду-щих московских вузах — МГТУ имени Баумана, МГУ, МИФИ, МЭИ, а также московский ли-цей № 1535. Екатеринбург-ская гимназия № 9 — на 20-м месте, лицей № 130 — на 26-м, гимназия № 35 — на 49-м. В первую сотню вошли так-же лицей № 110 имени Гри-шиной и гимназия № 2, заняв-шие 52-ю и 90-ю строки со-ответственно.  Из образова-тельных учреждений, распо-ложенных в области, в лиде-рах первоуральская средняя общеобразовательная шко-ла № 7 с углублённым изу-

чением отдельных предме-тов (158-я позиция) и ниж-нетагильская гимназия № 18 (197-я позиция). Напомним, цель данного рейтинга — определить, где формируется интеллекту-альная элита страны. Во вни-мание принимается, прежде всего, количество выпускни-ков, успешно поступающих в 20 наиболее престижных российских вузов. Данные о среднем балле ЕГЭ при со-ставлении не учитываются. Использовалась информация по итогам приёмных кампа-ний в вузы 2014-го и 2015 го-дов, при этом принималось во внимание, на каком осно-вании выпускник был зачис-лен в вуз: на бюджетное от-деление, на платное или без вступительных испытаний по результатам олимпиад. 

В Ревде запустили первое на Урале производство «гигантского кирпича»Дарья БЕЛОУСОВА
Вчера на Ревдинском кир-
пичном заводе (предприя-
тие УГМК) запустили в экс-
плуатацию новый цех по 
производству керамиче-
ского камня. Это массив-
ные кирпичные блоки, каж-
дый из которых способен за-
менить до 14 кирпичей, что 
ускоряет процесс кладки и 
удешевляет стоимость стро-
ительства. В новый проект 
УГМК вложила около полу-
тора миллиардов рублей.На пуск нового цеха при-ехали губернатор Евгений 
Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Экс-курсию для них начал дирек-тор завода Михаил Новосё-
лов. Сначала он повёл гостей вдоль информационных стен-дов и, указывая рукой на циф-ры и схемы, рассказал о рабо-те цеха и качестве новой про-дукции:— Благодаря пористой структуре кирпич будет об-

ладать отличными звукоизо-ляционными свойствами. Он экологичен, поскольку состо-ит из природных материалов: глины Ревдинского и Ледян-ского месторождений, песка и выгорающих органических добавок. Губернатор достал из кар-мана пиджака ручку и протя-нул Новосёлову, чтобы тот мог пользоваться ею как указкой. Андрей Козицын отметил, что подобное производство — первое на Урале. — Чтобы его открыть, по-требовалось много усилий, в первую очередь интеллекту-альных, но всё удалось, — ска-зал гендиректор УГМК.Козицына интересовали детали работы цеха, он зада-вал Новосёлову много вопро-сов. Евгений Куйвашев слу-шал с интересом и даже па-ру раз достал телефон, что-бы сделать фото на производ-ственной линии. Мощность цеха составляет 60 миллионов штук в год. Как признались представители завода, кирпич 

— материал дорогой, и прода-вать его всегда было сложно. Однако новые крупноформат-ные блоки хорошо подойдут для малоэтажного строитель-ства и популярных сегодня быстровозводимых конструк-ций. Хотя по своим свойствам они нисколько не уступают обычному кирпичу.Губернатор напомнил, что по итогам 2015 года в области было построено почти 2,5 мил-

лиона квадратных метров жи-лья. При этом свыше 95 про-центов стройматериалов про-изводится на территории ре-гиона. Свердловская область обеспечивает железобетонны-ми изделиями, кирпичом, те-плоизоляцией.Для нынешних сотрудни-ков ревдинского завода пере-вод в новый цех сопоставим с повышением по службе. Здесь всё максимально автомати-

зировано. Комплексом обору-дования, которое состоит из 7 участков и более 200 агрега-тов, в одну смену будут управ-лять всего 10 человек. Тем не менее расширение производ-ства позволит трудоустроить ещё 64 человека. Все основ-ные станки — итальянские, для их тестирования и обуче-ния рабочих в Ревду приеха-ло несколько специалистов из Италии. Вчера в цехе дежу-

рил итальянец по имени Ки-
ко, от своих уральских коллег его отличали форма ярко-крас-ного цвета, серьга в ухе и пере-водчик. Кико консультировал оператора пульта управления 
Юрия Краснова. Ещё недавно в старом цехе Юрий работал у станка вручную, а сейчас сто-ит и нажимает на кнопки. Го-ворит, что это гораздо легче, нужно только всё освоить.— Для полного счастья вам здесь только стульчика не хва-тает?— Сейчас все уйдут — по-ставим.

Монетный двор в Екатеринбурге 

открылся и закрылся в один день

290 лет назад (в 1726 году) открылся, а 140 лет назад (в 1876 
году) перестал существовать Екатеринбургский монетный двор. 

Монетный двор проработал ровно 150 лет — день в день. Осно-
ван он был по указу Берг-коллегии для печати так называемых плат 
— квадратных медных монет. Указ был издан летом 1725 года, а к 
изготовлению плат в Екатеринбурге приступили следующей весной 
— как раз 14 апреля. Вскоре стало ясно, что медные платы себя не 
оправдывают, и тогда Екатерина I повелела нашему монетному дво-
ру делать заготовки (кружки) для неполноценных (облегчённых) 
монет. Всего за свою полуторавековую историю Екатеринбургский 
монетный двор успел отчеканить 482 образца монет. В целом три 
четверти всех медных монет России имели уральское происхожде-
ние. Закрылся Екатеринбургский монетный двор за ненадобностью 
— страна больше не нуждалась в таком количестве медных монет: 
империи вполне хватало денег, которые чеканили в столице.

Анна ОСИПОВА

Нижний Тагил рискует не расплатиться
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  КСТАТИ

Собираясь на ревдинский за-
вод, думала, стоит ли наде-
вать белые кеды — кирпич-
ный цех всё-таки. Но оказа-
лось — здесь кристальная 
чистота. Рабочие говорят, 
что так во всех цехах — всё 
дело в высокотехнологичных 
станках и регулярной уборке.

Особенность нового кирпича 
— стык, не требующий 
заполнения раствором. Это 
позволяет уменьшить расход 
раствора в 3-5 раз, что 
снизит и стоимость объекта

Губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей 
Козицын (справа) оживлённо беседовали. Из-за шума в цехе 
часть диалогов осталась в секрете

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
«Президентский» — 
объект особой 
гордости тагильчан. 
Но строили его 
на заёмные 
средства, 
как и другие 
городские объекты: 
драмтеатр, 
Театральный сквер. 
Нижний Тагил 
набрал столько 
муниципальных 
долгов, что нарушил 
бюджетный кодекс: 
дефицит местного 
бюджета в прошлом 
году превысил 
допустимое 
значение 
на 193,5 миллиона 
рублей. Почему 
город живёт 
на широкую ногу 
и кто будет 
отвечать за стройки 
в кредит?

Вчера, 13 апреля, в Законодательном собрании Свердловской области открылась выставка 
картин учеников Невьянской детской художественной школы, посвящённая 315-летию 
их родного города. Юные художники изобразили в основном исторические и архитектурные 
достопримечательности Невьянска. Первыми экспозицию смогли оценить председатель 
регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и депутаты областного парламента. 
По словам Людмилы Валентиновны, выставки в стенах ЗССО проводятся регулярно. 
Даже юные невьянские художники выставляются здесь уже второй раз. 
«Если у художественных школ или отдельных мастеров есть собственная экспозиция, они 
могут обратиться к нам, и мы найдём возможность разместить их работы», — подчеркнула 
председатель регионального парламента. Кстати, по окончании выставки депутаты 
и сотрудники аппарата ЗССО смогут приобрести картины. «Таким образом художественная 
школа будет поддержана материально. Например, с прошлой выставки я приобрела одну 
картину, где изображён природный пейзаж Невьянского городского округа. 
Сегодня присмотрела себе ещё одну работу», — поделилась Людмила Бабушкина

с.Туринская Слобода (II)

Тавда (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (I,II)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I,II)

п.Нейво-Шайтанский (II)
Невьянск (I)

Красноуфимск (II)

Ивдель (II)

п.Верхнее Дуброво (II)
п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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