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31,8
тысячи рублей —

среднемесячная зарплата 
в Свердловской области 

по данным за январь-
август этого года

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова 

Сергей Чистяков

Марианна Мягкова

Лидер фракции «Единая 
Россия» в областном Заксо-
брании приняла участие в 
заседании староуткинского 
женсовета, который взял на 
себя решение проблем по-
сёлка.

  II

Тагильчанин собрал кол-
лекцию из 600 уменьшен-
ных копий отечественных 
машин.

  II

Композитор, супруга «де-
душки уральского рока» 
Александра Пантыкина объ-
яснила, почему они с мужем 
обращаются друг к другу на 
«вы».
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Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Нидерланды 
(I) 
США 
(I) 
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФУТБОЛИСТ В ОЧКАХ

КУРЬЁЗ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25октября

По итогам прошлого года внешнеэкономический 
оборот нашего региона превысил 9 млрд долларов 
США: экспорт составил 6,6 млрд долларов, импорт — 
2,5 млрд долларов.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

В Екатеринбурге сожгли уже 157 машинАлёна ХАЗИНУРОВА
По данным ГУ МЧС России 
по Свердловской области, с 
начала года в Екатеринбур-
ге произошло 213 пожаров 
на автотранспорте. Причём 
абсолютное большинство 
из них — 157 случаев — 
это поджоги. По 57 фактам 
УМВД России по Екатерин-
бургу возбудило уголовные 
дела по части 2 статьи 167 
УК РФ («Умышленные унич-
тожение или повреждение 
имущества»), 19 преступле-
ний уже раскрыто.По сравнению с прошлым годом количество возгора-ний машин уменьшилось на 34 случая (в 2015 году зареги-стрировано 247 фактов возго-раний, 159 из которых — под-жоги). Почти все они прои-зошли ночью, днём вспыхну-ли лишь семь автомобилей. По словам заместителя началь-ника УМВД России по Екате-

ринбургу Андрея Швыдченко, большинство поджогов проис-ходит на почве бытовых кон-фликтов.— Есть три основные при-чины умышленных поджогов автомашин. Это семейные от-ношения, передел сфер влия-ния бизнесменами и разборки из-за невыполненных долго-вых обязательств, — пояснил Швыдченко. — Бывает, что под-

жоги совершают без какой-ли-бо причины. Например, в состо-янии алкогольного опьянения.К последним относится 30-летний автомеханик, ко-торого сотрудники полиции задержали на прошлой неде-ле. Будучи пьяным, он сжёг за одну ночь два автомоби-ля, а позже сознался ещё в 34 поджогах машин.— По его словам, он шёл с 

работы в состоянии алкоголь-ного опьянения, и на него как будто что-то находило. На-пример, ему не нравилось, как припаркована машина, и он решал её спалить, — пояснил Андрей Швыдченко. — Пред-стоит определить степень его вменяемости, злоумышлен-ник помещён в СИЗО №1.Однако многие постра-давшие этой осенью автовла-дельцы обвиняют в поджогах управляющие компании, счи-тая возгорания своих машин местью за их активное участие в «коммунальных войнах»: все они либо создавали ТСЖ, ли-бо меняли УК. Ранее владель-цы машин получали угрозы от представителей УК. По сло-вам Андрея Швыдченко, фак-ты таких угроз действитель-но есть. Но доказать причаст-ность управляющих компаний к поджогам и привлечь кого-либо к ответственности пока не удалось.
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Европа признала Александра Попова
Пять лет назад (в 2011 году) в штаб-квартире Международного со-
юза электросвязи (МСЭ) в Женеве состоялось открытие обновлён-
ного зала заседаний, который получил имя нашего земляка, уро-
женца Краснотурьинска Александра Попова.

Оборудование «Зала Попова» проходило при финансо-
вой поддержке России. ЗАО «Национальное радиотехническое 
бюро» выделило на оснащение более пяти с половиной милли-
онов долларов. По тем временам зал получился самым высо-
котехнологичным, что отметил в разговоре с корреспондентом 
ИТАР-ТАСС даже тогдашний генеральный секретарь МСЭ 
Хамадан Турэ.

— Очень рад, что первый «именной» зал МСЭ отныне посвя-
щён выдающемуся русскому учёному, который внёс огромный 
вклад в развитие связи, — сказал на торжественной церемонии 
открытия обновлённого зала министр связи и коммуникаций Рос-
сийской Федерации Игорь Щёголев (ныне — помощник Прези-
дента РФ). — Рассчитываю, что те решения, которые будут при-
ниматься в этом зале, станут способствовать тому, чтобы радио 
и радиочастоты более эффективно использовались во благо че-
ловечества.

Открытие «Зала Попова» в штаб-квартире МСЭ, можно ска-
зать, поставило точку в длительном споре о первенстве изобрете-
ния радио. Мировое сообщество более 100 лет не могло опреде-
литься между россиянином Александром Поповым и итальянцем 
Гульельмо Маркони.

— На самом деле многие зарубежные учёные уже давно знали, 
кто был первым. То, что реально работающее устройство собрал 
именно наш учёный, было юридически доказано ещё в 2006 году, 
— говорит Борис Кошелев, старший научный сотрудник екатерин-
бургского Музея радио имени Попова. — Однако из-за того, что 
Маркони, который первым запатентовал и начал промышленный 
выпуск радио, оказался хорошим предпринимателем, обществен-
ность в некоторых странах полагала, что он и являлся изобретате-
лем. Открытие в МСЭ «Зала Попова», безусловно, является призна-
нием заслуг нашего земляка.

Татьяна СОКОЛОВА

Талисманом чемпионата мира по футболу, который пройдёт в июне-июле 2018 года в России 
(в том числе четыре матча в Екатеринбурге), выбрали волка Забиваку.

Голосование стартовало на сайте ФИФА 23 сентября, в этот же день в Москве на фестивале 
«Круг света» состоялась презентация трёх претендентов — на здании МГУ в виде огромных 
видеопроекций (см. фото). Завершилось голосование 21 октября. Волк набрал 52,8 процента голосов, 
два других финалиста заметно отстали: Тигр и Кот набрали примерно равное количество голосов. 

Талисманы появились у чемпионатов мира по футболу в 1966 году, и за полвека чаще всего 
(семь раз) ими становились различные животные, причём трижды — хищники из семейства 
кошачьих: львы в 1966 и 2006 годах и леопард в 2010 году. Волку эта почётная миссия 
досталась впервые, а что касается имени Забивака, то нечто подобное в истории уже бывало. 
Талисманом чемпионата мира 1994 в США был пёс Страйкер (от английского «striker» — бьющий). 
Хотя назвать американского и российского талисманов полными тёзками было бы не совсем 
корректно — всё-таки «американец» только бил, а наш — забивает.  

Непонятно, правда, почему нынешний футбольный талисман в очках. До сих пор известен был 
только один футболист, имевший подобный атрибут, — экс-игрок сборной Нидерландов Эдгар Давидс, 
которому ФИФА разрешила играть в очках из-за глаукомы. Волк напоминает один из талисманов 
зимней Олимпиады в Сочи — леопарда, которого иногда изображают в горнолыжных очках

Марс защищается?Алёна ХАЗИНУРОВА
Посадочный модуль «Ски-
апарелли» российско-ев-
ропейской миссии «Экзо-
Марс» вошёл в атмосферу 
красной планеты на ско-
рости 21 тысяча киломе-
тров в час. На высоте 11 
километров до поверх-
ности Марса раскрылся 
12-метровый парашют. Че-
рез несколько минут аппа-
рат отсоединил парашют 
и включил двигатели, что-
бы замедлить падение до 
семи километров в час. 
Однако в этот момент про-
изошёл сбой.По задумке учёных, дви-гатели должны были тор-мозить в течение минуты и отключиться за два метра до поверхности, однако они проработали всего несколь-ко секунд. Аппарат упал на поверхность Марса с двух-четырёх километров на ско-рости около 300 километров в час и, по всей видимости, разбился. Больше «Скиапа-релли» не выходил на связь.Однако учёные не спешат 

хоронить всю миссию. Гене-ральный директор Европей-ского космического агент-ства Йохан-Дитрих Вернер оценил успех первого эта-па миссии «ЭкзоМарс» в 96 процентов. Посадка «Ски-апарелли» — это неболь-шая часть проекта. На этом модуле учёные планирова-ли лишь отработать мягкую посадку. Тем временем вто-рая часть миссии проходит успешно — на орбиту Мар-са уже выведен космический аппарат «Trace Gas Orbiter». Вся его техника работает нормально, вскоре он дол-

жен приступить к исследо-ванию планеты: изучать газ в атмосфере Марса.— Ситуация была ожи-даема. На дальнейшее поко-рение Марса она повлияет только позитивно. Если лю-ди не дураки, то они учатся на своих ошибках. Поэтому есть шанс, что в следующий раз всё получится, — сказал «ОГ» ведущий инженер Ко-уровской обсерватории Ва-
дим Крушинский. — На рос-сийскую космонавтику это крушение вообще не долж-но никак повлиять. Роскос-мос в этой миссии выступа-ет только извозчиком, а на-ши предприятия принима-ют не очень активное уча-стие в разработке деталей аппаратов. В чём причина этой неудачи, сказать слож-но. Я считаю, что во всех от-казах техники виноват че-ловеческий фактор. Учёным ещё предстоит узнать, по-чему отключились двига-тели: были ли это ошибка в программировании или де-таль не очень хорошего ка-чества…

  КСТАТИ
Ранее сайт Znak.com сообщил, что две машины, сгоревшие в по-
сёлке Полеводство, предположительно принадлежали врио на-
чальника отдела по экономической безопасности и противодей-
ствию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Эдуарду Воронину и 
его супруге. Вскоре заметка была снята с сайта, однако, отвечая на 
вопрос «ОГ», заместитель начальника УМВД России по Екатерин-
бургу Андрей Швыдченко не стал ничего опровергать:

— Сотрудники полиции, как и гражданские люди, проживают в 
домах, квартирах, у них тоже есть личный автотранспорт. По пово-
ду случая возгорания двух автомобилей в Чкаловском районе Ека-
теринбурга в ночь на 20 октября проводится проверка. Все матери-
алы направлены МЧС, чтобы они установили причину ЧП. Сейчас я 
не могу сказать, кто конкретно является пострадавшим. 

Несмотря на то, что до Нового года ещё больше двух месяцев, 
в Центральном парке культуры и отдыха 
им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге начали установку 
праздничной ёлки. Нижний ярус пушистой красавицы уже 
полностью смонтирован. Также началось строительство 
ледовой горки. «В планах — традиционное открытие катка», — 
рассказала «ОГ» представитель ЦПКиО Любовь Епанова

www.oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
Проект «ЭкзоМарс» осущест-
вляется совместно Роскос-
мосом и Европейским кос-
мическим агентством (ESA). 
Россия в этом проекте пре-
доставляет ракеты и часть 
оборудования. Вторая часть 
миссии запланирована на 
2021 год. На Марс планиру-
ется посадить марсоход, ко-
торый будет искать там при-
знаки жизни. 

п.Староуткинск (I,II)

п.Коуровка (I)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Каким будет храм
Многолетним 
спорам 
о строительстве 
храма Святой 
Екатерины 
в Екатеринбурге 
положен конец — 
накануне была 
одобрена концепция 
возведения собора 
на акватории 
Городского пруда. 
Церковь на воде 
планируется 
построить 
за семь лет — 
к 300-летию 
уральской 
столицы. Как будет 
выглядеть новый 
соборный храм 
Екатеринбурга, 
удачно ли он 
впишется в облик 
города и придётся 
ли осушать пруд?
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