ЦИТАТА ДНЯ
С персонажами, любимыми всеми с детства —
Хрюшей, Степашкой, Каркушей — мне будет легче
донести до детей ценность здорового образа жизни,
занятий спортом.
Николай ВАЛУЕВ, бывший профессиональный боксёр, о предложении стать
ведущим телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» (ТАСС)

Пятница, 15 июля 2016 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Редактор газеты «Хэйлунцзянская экономика» уверена, что на Урале их читателей в первую очередь интересуют вопросы прохождения таможенных процедур
и зоны экономического развития.

II

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Чжан Чуньцзяо

Аннушка или Уралочка?

Бхаскар Саркар

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

II
Татьяна Константинова

OKB1.RU

Заведующая отделением гематологии Областной клинической больницы № 1
рассказала о том, почему
каждому региону необходим собственный регистр
доноров костного мозга.

Евгений Куйвашев: «Уверен, что подавляющее
большинство из вас я увижу здесь в сентябре»
Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 14 июля, депутаты
Заксобрания Свердловской
области провели последнее
перед сентябрьскими выборами пленарное заседание
в нынешнем созыве 2011–
2016 годов.

Даже на последнее в нынешнем созыве заседание собраться в полном составе депутаты не смогли. Присутствовали 42 из 50 народных избранников. Без объяснения
причин отсутствовали Евгений Артюх, Нафик Фамиев, Владимир Коньков, Дмитрий Шадрин и Илья Филиппов. Валерий Савельев
и Александр Норицин оказа-

В КОМИТЕТАХ

В региональном парламенте работают семь комитетов. Больше всего
законопроектов прошло через комитет по вопросам законодательства
и общественной безопасности (руководит Владимир Никитин) и комитет по социальной политике (Вячеслав Погудин).
 По словам Владимира Никитина, за пять лет его комитет вынес
на рассмотрение 470 законодательных инициатив, 181 из них была
принята. Он особенно отмечает поправки в закон о правительстве
Свердловской области и Устав региона, закон о двух уполномоченных
(по правам человека и правам ребёнка). А дольше всего, по его словам, принимали закон о народных дружинах:

лись в отпуске. Алексей Кушнарёв отсутствовал по причине служебной необходимости.
— Приятно и немного
грустно выступать на последнем заседании. Я очень хочу,
чтобы вы все были избраны
на следующий срок. Но я по-

Роман уральца
претендует
на «Русский букер»
Наталья ШАДРИНА

Стали известны номинанты
на одну из самых престижных литературных премий
страны — «Русский букер».
Среди 24 претендентов на
победу — роман «Свобода
по умолчанию» екатеринбургского автора Игоря Сахновского. Конкуренцию нашему земляку составили
Людмила Улицкая, Леонид
Юзефович, Евгений Водолазкин и другие.

Игорь Сахновский уже был
номинирован на «Русский букер» и даже входил в список
финалистов премии. Было это
в 2007 году, тогда жюри высоко оценило его фантастический роман «Человек, который
знал всё». В этом году свердловский автор отмечен за произведение, в котором действие
разворачивается в недалёком
будущем. По сюжету главный
герой ищет себя, свою свободу и любовь. Драматизм в том,
что через полгода должен наступить конец света…

— В любой истории меня
больше всего интересует не
политический подтекст, а частная жизнь «маленького» человека, — рассказывал о книге
«Свобода по умолчанию» в интервью «ОГ» Игорь Фэдович.
Также на премию в этом
году номинирован уроженец
Свердловска Анатолий Королёв с романом «Дом близнецов». Ещё в детстве будущий
писатель переехал с семьёй в
Молотов (Пермь), однако его
первая профессиональная работа — повесть «Рисунок на
вольную тему» — была опубликована именно в журнале
«Урал» в 1978 году.
Премия «Русский букер»
существует с 1992 года и нынче будет вручена в 25-й раз. Пока известен только так называемый длинный список, короткий список из шести финалистов будет оглашён 5 октября, а победителя назовут 1
декабря. Лауреат получит вознаграждение суммой полтора
миллиона рублей, а финалисты — по 150 тысяч рублей.

нимаю, что нам предстоит непростая избирательная кампания. Уверен, что у каждого из
вас получится донести до избирателей своё видение развития области. Уверен, что подавляющее большинство из вас я
увижу здесь в сентябре, — зая-

— Мы пробивали его пять лет. Начали, ещё когда наш парламент
состоял из двух палат. Как только появился федеральный рамочный
закон, мы тут же (первыми в России) приняли свой.
 Вячеслав Погудин сообщил «ОГ», что его комитет за это время
рассмотрел 204 законопроекта, 139 из них были приняты.
— В силу специфики нашего комитета могу сказать, что мы рассматривали жизненно важные законопроекты для развития области. Например, закон об образовании, об охране здоровья, закон о молодёжи, который мы приняли одними из первых в стране. Также это пакет законов,
направленный на борьбу с социальным сиротством, — говорит Погудин.

вил губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев,
присутствовавший на заседании. Позже председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина сообщила,
что порядка 10 действующих
депутатов не намерены пе-

Дом Севастьянова — особняк первой половины XIX века,
поздняя готика с барочными элементами. Сегодня в здании
располагается Дом приёмов и резиденция Президента РФ

реизбираться на новый срок.
Имена она не уточнила.
Глава региона напомнил,
как во время своей инаугурации в 2012 году он сказал депутатам, что для него в работе с
Заксобранием главное «не партийная принадлежность, а эко-

Краснотурьинск (I,II)
Карпинск (I,II)
Серов (I)

В среду вечером, 13 июля,
Екатеринбург успешно преодолел первый этап конкурса по выбору символов для
новых денежных купюр.

Как уже сообщалось, Центробанк объявил конкурс по
выбору символов для новых
российских банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей. Они
выйдут в обращение в 2017
году. Участвовать в конкурсе не смогут города, символы которых уже изображены
на российских купюрах — Москва, Санкт-Петербург, Крас-

ноярск, Архангельск, Ярославль и Хабаровск.
Выбор города и его символов проходит в три этапа.
Первый этап начался 28 июня и продлится в онлайн- и
офлайн-режимах на сайте
Твоя-Россия.рф до конца июля; чтобы преодолеть его,
предложенным символам надо набрать минимум пять тысяч голосов. Проголосовать
можно на упомянутом сайте, процедура совершенно несложная — проверено.
Свердловчане предлагали разные варианты, в основном это знаковые объекты
Екатеринбурга: обновлённая

номическая проработанность
законодательных инициатив и
их реальная польза».
— Работая в этом ключе,
мы добились пользы, — сказал
губернатор. — Вы на сто процентов справились со своими
задачами.
Одной из важнейших заслуг нынешнего депутатского
корпуса Евгений Куйвашев назвал совместную разработку
«Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года».
— Это войдёт в историю
уральского парламентаризма.
Тот совместный труд, который
был принят, станет ключевым
фактором в развитии области,
— пояснил губернатор.

Гостиница «Исеть» построена в 1931 году как общежитие
для молодёжи, одна из первых высоток уральской столицы,
памятник эпохи советского конструктивизма

набережная городского пруда, Плотинка, обелиск на границе Европы-Азии, памятник
Жукову, но в лидерах оказались дом Севастьянова и гостиница «Исеть». Они почти
одновременно преодолели заветный рубеж в пять тысяч
голосов и вышли во второй
этап отбора. Оба символа уже
появились на интерактивной
карте на сайте конкурса наряду со своими конкурентами
— на данный момент первый
этап преодолели уже 28 городов. Кстати, Уральский федеральный округ в этом списке
представляет не только Екатеринбург, но и Магнитогорск

Верхняя Салда (IV)
Нижний Тагил (I,III)
Ирбит (II)
Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV)

Россия

Планета

Архангельск (I)
Красноярск (I)
Кунгур (II)
Магнитогорск (I)
Москва (I, II)
Нижневартовск
(I)
Пермь (I)
СанктПетербург (I, II)
Хабаровск (I)
Ярославль (I)

Великобритания
(IV)
Германия
(II)
Греция
(IV)
Египет
(II)
Индия
(II)
Китай
(I, II)
Франция
(IV)
Япония
(II)

а также
Челябинская
область (IV)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Два символа Екатеринбурга получили
шанс попасть на новые банкноты
Станислав БОГОМОЛОВ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и управляющий директор Евраз НТМК
Алексей Кушнарёв (слева) заложили в фундамент будущей домны памятную пластину

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Вчера, в преддверии
Дня металлурга,
в Нижнем Тагиле
стартовало
строительство
комплекса
очередной
доменной печи
на НТМК. Она станет
третьей среди
самых мощных
доменных печей
не только в России,
но и в Европе.
Первые две
домны — тоже
на НТМК.
Сейчас будущей
домне выбирают
имя. На этот счёт
в России есть
своя традиция

Исполнительный
директор индийского Совета по
стимулированию экспорта
промышленной продукции
привёз на Иннопром представителей 112 индийских
компаний.

IV

№ 127 (7936).

и Нижневартовск, у каждого
— по одному символу.
Второй этап пройдёт в августе: фонд «Общественное
мнение» проведёт общероссийский опрос населения и
выявит десятку наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к
ним символов.
Третий, финальный этап
пройдёт опять в онлайн- и
офлайн-режимах на том же
сайте, только выбирать нужно будет два города и четыре символа. Результаты будут объявлены 7 октября
2016 года.
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Уроженца области
проводил в последний путь
товарищ Сталин
80 лет назад (в 1936 году)
в Подмосковье умер академик Александр Карпинский,
в честь которого назван город на севере Свердловской
области.
Уроженец Турьинских
рудников (ныне Краснотурьинск) Александр Карпинский скончался в возрасте
89 лет.
Ещё в 1858 году 11-летнего Сашу отправили в ПеКарпинский одним из первых
тербург учиться в корпусе
в России применил для изучения
горных инженеров — отец
горных пород микроскоп
Карпинского был горным инженером и привил сыну интерес к геологии. Отучившись, Карпинский вернулся на Урал и два года занимался исследованием региона, поиском полезных ископаемых. Набравшись практического опыта, молодой учёный вновь отправился в северную столицу
— защищать диссертацию. Вскоре после этого он начал преподавать в Горном институте (бывший корпус горных инженеров, а ныне
— Санкт-Петербургский горный университет). Одним из неотъемлемых элементов лекций Карпинского была составленная им карта,
которая в будущем легла в основу геологической карты европейской части России. Очень скоро Александр Карпинский стал одним
из виднейших геологов своего времени. Сегодня его справедливо
называют «отцом русской геологии».
В 1917 году его единогласно избрали президентом Академии
наук. Эту должность Карпинский не оставлял до самой смерти —
почти 20 лет (дольше в советский период нашей страны этот пост
не занимал никто). Учёный проделал большую работу по открытию
филиалов Академии наук в регионах, но при этом не оставлял и научную деятельность — написал более пятисот работ.
На похоронах первого президента Академии наук СССР урну с
прахом учёного несли первые лица страны — генеральный секретарь
ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин и председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов. Захоронен прах в кремлёвской стене —
на правой стороне некрополя. Карпинский является старейшим (по
дате рождения) среди погребённых на Красной площади.
Через пять лет после смерти учёного — в 1941 году — рабочий
посёлок Угольный Серовского района Свердловской области переименовали в Карпинск. Одновременно статус населённого пункта
был сменён на город.
КСТАТИ. Через три года после Карпинского в кремлёвской стене
был захоронен прах ещё одного свердловчанина — лётчика Анатолия Серова, именем которого тоже назван город в нашем регионе.
Что интересно: человек, имя которого до сих пор носит наша область — Яков Свердлов, — также похоронен на Красной площади,
правда, не в стене, а рядом с ней — в полноценной могиле.
Анна ОСИПОВА
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