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2000
пунктов

достиг индекс ММВБ, 
отражающий стоимость 

акций 50 крупнейших 
и динамично 

развивающихся 
российских компаний. 

Это рекордное 
значение индекса 

за всё время его 
расчёта (с 1997 года). 

Минимальное значение 
(18 пунктов) 

было зафиксировано 
в 1998 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Митрополит Кирилл

Сергей Мальцев

Арсен Титов

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский зая-
вил, что готов ходатайство-
вать об освобождении неза-
дачливого ловца покемонов 
в храме.

  V

Руководитель первого от-
дела по расследованию осо-
бо важных дел управления 
СКР по Свердловской обла-
сти рассказал «ОГ» о вер-
сиях субботней стрельбы в 
екатеринбургском Цыган-
ском посёлке.

  V

Известный уральский пи-
сатель представит на Мо-
сковской книжной выстав-
ке свою трилогию, которая 
благодаря Минкульту Рос-
сии выпущена в подароч-
ном издании.
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Россия

Владимир (V) 
Волгоград (V) 
Ижевск (V) 
Иркутск (V) 
Казань (V) 
Кунгур (I) 
Москва (I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (V) 
Петрозаводск 
(V) 
Севастополь (V) 
Сергиев 
Посад (V) 
Сочи (V) 
Тула (I) 
Шадринск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(II) 
Грузия 
(II) 
США 
(VI) 
Таджикистан 
(II) 
Украина 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВМЕСТЕ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6сентября

Очень громкие слова — «первый в России региональный 
зал». Но это только первый шаг, который ещё нужно 
будет оправдать — доказать, что такой зал нужен людям.

Александр КОЛОТУРСКИЙ, директор Свердловской государственной 
филармонии, член Совета по культуре при Президенте РФ, по поводу 

открытия в Ирбите первого регионального концертного зала
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Евгений Куйвашев стал одним из самых 
молодых полпредов президента
Пять лет назад (в 2011 году) полномочным представителем Прези-
дента России в Уральском федеральном округе был назначен Ев-
гений Куйвашев. Соответствующий указ подписал тогдашний глава 
нашего государства Дмитрий Медведев.

Уроженец Ханты-Мансийского автономного округа Евгений 
Куйвашев появился в Свердловской области в январе 2011 года, 
когда занял пост заместителя полпреда Президента России в УрФО 
Николая Винниченко. Указом от 6 сентября Винниченко был пере-
ведён на аналогичную должность в Северо-Западном федеральном 
округе, а освободившееся место занял Куйвашев. Ему тогда было 
всего 40 лет. В более молодом возрасте полпредами в нашей стра-
не становились только два человека — Сергей Кириенко и Алек-
сандр Коновалов (оба — Приволжский ФО), которые получили на-
значения в 38 и 37 лет соответственно.

Евгений Куйвашев проработал в должности полномочного 
представителя президента чуть более 8 месяцев — это самый ко-
роткий срок среди четырёх уральских полпредов. В мае 2012 года 
Евгений Куйвашев стал губернатором Свердловской области.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Окаменелость, найденная шамарцем, оказалась осьминогом, которому 285 млн летДмитрий СИВКОВ
Житель посёлка Шама-
ры (Шалинский городской 
округ) Николай Сергеев, 
обустраивая в овраге пру-
дик для гусей, выкопал ин-
тересную «штуковину» — 
нечто окаменелое в виде 
скрученной спирали. На-
ходку мужчина передал в 
музей истории Шалинского 
района, музейщики поде-
лились новостью с кунгур-
скими коллегами. Те не за-
ставили себя ждать и при-
ехали в уральский посёлок 
с экспедицией.Как рассказала заведую-щая отделом природы Кун-гурского краеведческого му-зея Людмила Долгих, окаме-нелость оказалось останками гониатита — он из группы го-ловоногих моллюсков, имею-щих наружную раковину, за-витую в плоскую спираль. Их можно назвать предками ось-миногов. Возраст ориентиро-

вочно 285 миллионов лет, это пермский период геологиче-ской истории Земли. Что не-маловажно, находка в отлич-ном состоянии. Хороший му-зейный экспонат.
Попытав (впрочем, без успеха) счастья в овраге, кун-гурцы в сопровождении ша-линских коллег направились в урочище Шайдуры, что на-ходится на полпути из Ша-

мар в село Роща. Это место у уральских палеонтологов считается едва ли не клон-дайком окаменелостей. На живописном крутом берегу Сылвы до очередного укруп-нения колхозов в конце со-роковых годов располагалась деревня Шайдуры. — Миллионы лет на-зад здесь был берег древне-го Бореального океана, вол-ны которого обмывали фьор-ды Палео-Уральского хребта, — объясняет причину уни-кальности этих мест Людми-ла Долгих. — Сюда с гор реки смывали различных предста-вителей флоры и фауны, от-лично сохранявшихся в солё-ной воде прибрежных лагун. Это одна из причин разно-образия и замечательной со-хранности палеозойских ока-менелостей на берегах Сыл-вы. Их можно назвать своего рода месторождением сокро-вищ отечественной палеон-тологии.

Сила Урала 
Сегодня «ОГ» публикует программу регионального отделения партии 
«Единая Россия» на выборах в Законодательное Собрание 
Свердловской области

Детский сад и бассейн построили, на очереди — школаНиколай КОРОЛЁВ
Уйдя в плановый отпуск 
2 сентября, Евгений Куйва-
шев принял приглашение 
красноуфимского предпри-
нимателя Олега Маланина 
посмотреть, как живёт его 
село Нижнеиргинское, рас-
положенное почти на гра-
нице Свердловской области 
и Пермского края.Село и в самом деле уни-кальное. Здесь на горе уста-новлен единственный в Рос-сии памятник отмене кре-постного права, на который собирали деньги сами кре-стьяне. В те времена количе-ство жителей в селе доходило до 8 тысяч человек. Недале-ко от памятника висит коло-кол пугачёвского восстания, хотя и принесло оно немало бед: были разрушены плоти-ны заводов, разорены купе-

ческие амбары. Кстати, по ар-хивным документам самовар изобрели не в Туле, а на Ура-ле, в Нижнеиргинском, в 1730 году. До конца своих дней жил в селе Герой Советского Союза 
Василий Винокуров. И на па-мятник погибшим в Великой Отечественной войне жители также сами собрали деньги и сами же отлили бронзовый памятник, потому что ушло воевать 600 человек, не вер-нулось 300.Сейчас в селе живёт 1175 человек, никаких промыш-ленных предприятий тут нет. Олег Маланин просил Евге-ния Куйвашева способство-вать включению села в тури-стическую карту Урала. Что-бы удержать тут людей, тре-буется ремонт школы, кото-рая славится своими учени-ками: 100 процентов выпуск-ников поступают в вузы на 

бюджетные места. Очень ну-жен новый клуб — старый находится в помещении быв-шей купеческой конюшни. Но даже в таких некомфортных условиях в творческих кол-лективах занимаются более 70 человек.Проходя мимо магазина, гости позволили себе полю-бопытствовать, каков ассор-тимент товаров. В результа-те Евгений Куйвашев купил домой две булки хлеба (кста-ти, удивительно вкусного), а глава губернаторской адми-нистрации Владимир Тунгу-
сов и вице-премьер областно-го правительства Александр 
Высокинский — по мороже-ному. В музее Евгению Куйва-шеву провели экскурсию, уго-стили его блинами и подари-ли книгу о истории села.— Я приехал сюда по при-глашению местного пред-принимателя, — сказал Евге-

ний Куйвашев. — Думал, мне производство будут показы-вать, но представитель биз-неса говорит, что свои вопро-сы он сам решит, а просит он не за бизнес, а за село. Я пооб-щался с местными жителями, оценил уникальность места. Подумаем, как помочь с соци-альной и культурной инфра-структурой, с решением дру-гих проблем, которые были озвучены.Во время поездки, когда официально полномочия пе-реданы, а галстук на время оставлен в кабинете, Евгений Куйвашев завернул по пути к красноуфимским ребятам на туристический слёт. Для школьников в городе через полторы-две недели откро-ется физкультурно-оздоро-вительный комплекс «Сокол» с бассейном, на строитель-ство которого ушло 197 млн рублей, но у них была другая 

просьба к губернатору — по-строить скейт-парк.О новом ФОКе с бассейном следует рассказать чуть под-робнее. Проект дорабатывал-ся, чтобы создать качествен-ную тренировочную базу по требованиям, предъявляемым для проведения общероссий-ских соревнований. По сло-вам директора ФОК «Сокол» 
Константина Васильева, в комплексе, где кроме бассей-на есть оборудованный спорт-зал для занятия игровыми ви-дами спорта и единоборства-ми, смогут одновременно за-ниматься до 170 человек. Но приоритет отдан школьникам, ФОК является муниципаль-ным автономным учреждени-ем. Как заметил министр фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-ловской области Леонид Рапо-
порт, подобного уровня объ-ект будет открыт в этом году 

в Серове — там строится кры-тая ледовая арена.— Если говорить языком цифр, то Красноуфимский район развивается доста-точно динамично, — сказал по итогам поездки Евгений Куйвашев. — Конечно же, есть и проблемы, связанные с нехваткой школ, дорог хо-рошего качества. Мы сегодня обсуждали это с главой, депу-татами. Многие вопросы уже включены в областные про-граммы. Главное, что все про-блемы мы снимаем поступа-тельно: так, в частности, бы-ли решены вопросы с детски-ми садами, с открытием но-вого спортивного комплекса с бассейном. Постепенно, по плану мы переходим к реше-нию следующих. Думаю, есть неплохие перспективы по строительству школ и других социальных объектов. 

В течение пяти лет 
в Свердловской 
области ежегодно 
строится порядка 
двадцати новых 
спорткомплексов. 
Условия для занятий 
физкультурой 
создаются 
не только в городах, 
но и на селе. 
В ноябре 2015 года 
Владимир Путин 
открыл в Нижнем 
Тагиле ФОК 
«Президентский». 
Программой 
«Сила Урала» 
запланированы 
строительство 
или реконструкция 
ещё не менее 
25 крупных 
спортивных 
объектов, включая 
спорткомплексы 
с ледовыми 
аренами, 
бассейнами 
и универсальными 
спортзалами
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Уралец копал пруд для гусей, а откопал... следы древнего 
океана 

Родным домом стал Урал

В воскресенье в Екатеринбурге отмечался День народов 
Урала. В парке семейного отдыха «Таганская слобода» 
развернулись 30 национальных подворий — этнодеревень. 
Среди участников праздника мы были рады встретить 
героев наших публикаций — цыганский ансамбль 
«Джипси арт» из Первоуральска

п.Шамары (I)
п.Шаля (I)

Туринск (VI)

п.Тугулым (VI)

Тавда (VI)

с.Таборы (VI)

д.Озерки (VI)

д.Кузнецово (VI)

Среднеуральск (V)

Серов (I)

п.Сагра (V)с.Роща (I)

п.Пышма (VI)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (I)

с.Нижнеиргинское (I)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,VI)

с.Горный Щит (V)

с.Городище (VI)

Верхотурье (I)

п.Верхняя Синячиха (VI)

с.Байкалово (VI)

Асбест (VI)

Артёмовский (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


