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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лейбович

Максим Миняйло

Прадьюмна Виас

Генеральный директор На-
ционального агентства раз-
вития квалификаций рас-
сказал, что должен сделать 
работник, чтобы  доказать 
высокий уровень своего 
профессионализма.

  II

Старший священник Храма- 
на-Крови, который кури-
рует традиционный крест-
ный ход в Царские дни, 
объяснил, что делать палом-
никам, для которых путь на 
Ганину Яму окажется слиш-
ком трудным.

  III

Промышленный дизайнер, 
директор Института нацио-
нального дизайна (Индия) 
уверен, что в ближайшем 
будущем жителям «умных» 
мегаполисов не придётся 
выезжать в центр города по 
делам.

  III
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III) 

а также

Московская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Бразилия (I, IV) 
Великобритания (I) 
Гвинея (II)
Индия (I, III) 
Испания (I) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, II) 
Корея, Республика 
(II) 
Португалия (IV) 
США (III, IV) 
Франция (I, IV) 
Хорватия (IV) 
Швейцария (I) 
Швеция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ЛЁН МОЙ, ЛЁН»*

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16июля

У нас, как это принято говорить, существует сектор 
теневой занятости. По оценкам Росстата, за 2015 год 
это 14,8 миллиона человек.

Татьяна ГОЛИКОВА, председатель Счётной палаты, во время встречи 
с Президентом России Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Династиям свердловских металлургов — сотни летЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Завтра, 17 июля, День ме-
таллурга. Уважаемые ме-
таллурги и ветераны отрас-
ли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Для Свердловской обла-
сти, где металлургия явля-
ется базовой отраслью эко-
номики, это важнейшее со-
бытие. День металлурга 
в нашем регионе отмеча-
ют не только как отрасле-
вой праздник, но и как се-
мейные торжества. Ведь на Среднем Урале профессия ме-таллурга часто становится семейной: династии насчи-

тывают десятки, а то и сот-ни лет.Сегодня на металлурги-ческих предприятиях реги-она трудится свыше 140 ты-
сяч человек. В металлургиче-ском комплексе активно идут процессы модернизации про-изводства, внедряются совре-менные ресурсосберегающие 

и экологические технологии, растёт конкурентоспособ-ность продукции.Технологии выплавки ста-ли, переработки меди и алю-миния на наших предприяти-ях сегодня соответствуют ми-ровому уровню. В 2015 году в структуре экспорта Сверд-ловской области металлы и изделия из них занимали бо-лее 47 процентов.В 2015 году объём отгру-женных товаров собственно-го производства, работ и ус-луг, выполненных предпри-ятиями чёрной металлур-гии Свердловской области, составил 346,7 млрд рублей — 109,7 процента к уровню 2014 года. В цветной метал-лургии рост был ещё более впечатляющим — более 127 

процентов к уровню 2014 го-да в действующих ценах.Так исторически сложи-лось, что предприятия горно-металлургического комплекса выступают в Свердловской об-ласти в роли градообразующих предприятий. В новых эконо-мических условиях эта особен-ность имеет большое значение.Уверен, что уральская ме-таллургия, встав на путь мо-дернизации производства, внедрения инновационных технологий, развития науко-ёмких производств, не утратит своей социальной ответствен-ности, внимания к молодым специалистам, заботы о вете-ранах, следования тому прин-ципу, который в течение деся-тилетий был её отличитель-ной чертой: главное в метал-

лургии — это человек. Это его руками, его трудом, его настой-чивостью и волей рождается 
металл — достояние и сила 
Урала, слава и мощь России.Уважаемые металлурги!Уверен, что и впредь вы бу-дете успешно решать постав-ленные перед вами задачи, улучшать качество продукции, укреплять важную для регио-на отрасль, вносить весомый вклад в повышение качества жизни уральцев.Благодарю вас за ваш не-лёгкий труд, профессионализм и ответственность. Желаю вам здоровья, счастья, успехов, ста-бильности и процветания.
Продолжение 
темы
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На Среднем Урале осваивают новую 
сельхозкультуру — лён масличный

Свердловские аграрии испытывают восемь сортов масличного 
льна, один из них — под названием «Уральский» — уже передан 
в государственное испытание

*В 1960-е годы композитор Евгений Родыгин написал песню 
«Лён мой, лён» (известна и как «Уральский лён»), которая 
и сегодня входит в репертуар Уральского народного хора

Во Франции террорист убил 84 человекаАлександр ПОЗДЕЕВ
Национальный праздник 
Франции — День взятия Ба-
стилии — был омрачён чу-
довищным терактом в го-
роде Ницца на Лазурном 
побережье. Во время на-
родных гуляний на Англий-
ской набережной грузовик 
врезался в толпу и стал да-
вить людей. Водитель од-
новременно вёл стрельбу. 
Прежде чем спецназ смог 
уничтожить убийцу и оста-
новить грузовик, тот успел 
проехать почти два кило-
метра.Пока достоверно не из-вестно, было ли данное напа-дение спланированным тер-рористическим актом какой-либо организации или выход-кой убийцы-одиночки.В результате нападения погибли 84 человека, свы-ше 120 были ранены. В спи-сках погибших и раненых не только французы, но и ино-странцы: граждане Швейца-рии, Британии и Испании. Также подтверждена гибель гражданки России — девуш-

ка погибла под колёсами грузовика. Её подруга была травмирована: у неё слома-ны пальцы на ноге. По дан-ным Ростуризма, сейчас в Ницце могут находиться до десяти тысяч российских ту-ристов.Между тем французские спецслужбы уже установили личность террориста — им оказался 31-летний гражда-нин Франции тунисского про-исхождения. Президент России Вла-
димир Путин выступил с телеобращением с соболез-нованиями своему француз-скому коллеге Франсуа Ол-
ланду в связи террористи-ческим актом. Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев также на-правил Генконсулу Фран-ции в Екатеринбурге Эрику 
Мийе телеграмму с соболез-нованиями, в которой отме-тил, что уральцы возмуще-ны трагедией в Ницце, пре-исполнены сострадания к семьям погибших и желают благополучного выздоров-ления раненым.

Через 20 дней, 
5 августа, 
откроются летние 
Олимпийские 
игры в Рио — 
время, когда 
за спортивными 
баталиями 
с интересом следят 
даже те, кто 
не является 
активным 
болельщиком. 
«ОГ» начинает 
спецпроект, 
посвящённый всем 
свердловчанам 
в Рио, ожиданиям 
от их выступлений 
и тонкостям видов 
спорта, в которых 
они будут бороться

Наши в Рио«ОГ» начинает обратный отсчёт до Олимпиады
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Нижнетагильская плотина дала 
трещины, но всё-таки спасла город
В 1927 году началось самое большое наводнение в истории Нижне-
го Тагила. Была парализована работа металлургического завода и 
электростанции. 

Несколько дней 
на Среднем Урале 
шли проливные дож-
ди, уровень воды в 
реках рос с небыва-
лой скоростью. Ве-
чером 16 июля стало 
ясно, что заводская 
плотина под угро-
зой. Чтобы избежать 
катастрофы, около 
23 часов были оста-
новлены прокатные 
цеха, а рабочих не-
медленно направили 
спасать предприятие 
— за ночь они сумели открыть все 25 шлюзов плотины. Река Тагил 
хлынула на территорию завода… 

На утро после выдачи чугуна пришлось остановить доменную 
печь №2 — как писала газета «Уральский рабочий», к вечеру литей-
ный двор этой домны был затоплен примерно на аршин (около 0,71 
метра). В городе появились листовки, предупреждающие тагильчан 
о наводнении — иных способов оповестить всех горожан не было. 
Кроме того, горсовет объявил мобилизацию людей и лошадей. В 
обед пришлось остановить и домну №3 — завод замер.

Вода постепенно добралась до электростанции и начала затоп-
лять турбинное отделение. Станцию тут же остановили, и не зря 
— к вечеру уровень воды там достиг четырёх аршин (2,84 метра). 
Нижний Тагил остался без электричества. 

Вскоре снесло Зелёный мост — самый старый мост в Нижнем Та-
гиле. На фоне прочих разрушений это было бы не так страшно, но… на 
мосту, по сообщению газеты «Уральский рабочий», лежало 10 тысяч 
пудов железнодорожных окреплений (почти 164 тонны). Не уцелел и 
мост, соединявший рабочий посёлок Выя с центром города. Дома, рас-
полагавшиеся ниже по течению Тагила, были затоплены.

Горожане встали на борьбу со стихией — с помощью мешков с 
песком, грунтом и камнями люди заполняли образованные в плоти-
не прорехи. Однако вечером 17 июля вода всё равно снесла новую 
контору прокатных цехов, строительство которой обошлось в 2 500 
рублей (по тем временам — большие деньги).

Только вечером 18 июля вода в городском пруду начала посте-
пенно убывать — так, с 11 до 15 часов уровень опустился на 11 
сантиметров. Плотина дала трещины, но всё-таки уцелела. Если 
бы не это, то Нижний Тагил попросту смыло бы… Позже выясни-
лось, что причиной наводнения стали не только проливные дожди, 
но и состояние других, заброшенных на тот момент, заводских пло-
тин, находившихся выше по течению. Из-за своей дряхлости они не 
сдержали напор воды, и она хлынула по направлению к Нижнему 
Тагилу. Убытки города составили 700 тысяч рублей.

Анна ОСИПОВА

Будущий МацуевГалина СОКОЛОВА
Всего шесть бюджетных 
мест было нынче при по-
ступлении в музыкальную 
школу Московской государ-
ственной консерватории 
имени Чайковского. И одно 
из них занял юный пианист 
из Нижней Салды Миша 
Углов — круглый отличник 
двух школ, общеобразова-
тельной и музыкальной.Когда восемь лет назад Мишу Углова родители при-вели в школу искусств, они не рассчитывали, что музыка станет для него профессией. Мальчик тянулся к точным наукам, а фортепьяно семья считала полезным для обще-го развития. К инструменту мальчик отнёсся так же, как и ко всем прочим урокам — крайне ответственно.— Каким-то особым талан-том Миша вначале не выде-лялся, зато был дисциплини-рован и настойчив, — призна-лась «ОГ» преподаватель Ми-хаила Марина Терентьева.К 4-му классу выясни-лось, что в Нижней Салде ра-стёт пианист с будущим. Ро-дители поняли, что физтех больше сына не прельщает, и стали тратить значитель-ную часть семейного бюдже-та на его конкурсную жизнь. 

Миша побеждал в регио-
нальных фестивалях и всё 
чаще выходил на междуна-
родную сцену. Перед каж-
дым его выступлением ве-
дущие подчёркивали, что 
конкурсант приехал из глу-
бинки. Вот как отрекомендо-вали его, например, на Меж-дународном конкурсе пиани-стов имени Станислава Ней-гауза, где он стал третьим: «Миша Углов из глубокой провинции. Из маленького городка Нижняя Салда. Это древний уральский край де-мидовских заводов и ссылок. В завьюженном уголке вырос настоящий самородок». Успешно прошло и высту-пление Михаила на XV между-народном конкурсе телекана-ла «Культура» «Щелкунчик». Жюри посоветовали продол-жить обучение в музыкальной школе при консерватории.— Мои кумиры — Денис 
Мацуев, Екатерина Мече-
тина и Дмитрий Онищенко. Все они выпускники Москов-ской консерватории. Мечтаю тоже учиться там, — поде-лился планами Михаил.Так восьмиклассник Углов поехал покорять Москву. Сда-вал и специальные предметы, и школьную программу. Всё получилось, Миша был зачис-лен на курс фортепиано.
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Евгений Куйвашев — частый гость на металлургических 
предприятиях Свердловской области

Этот уникальный снимок наводнения 
хранится в фондах Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал». Больше фото — на oblgazeta.ru

Для Никиты Лобинцева предстоящая Олимпиада будет третьей в карьере, из Пекина и Лондона он возвращался с медалями

Среднеуральск (III)

Серов (II)

Реж (II)

Полевской (II)

Новоуральск (IV)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуральск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


