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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Черкашин 

Василий Старков 

Алексей Бизнигаев

Председатель Уральского 
банка Сбербанка России на-
граждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени.

  II

Начальник Управления ав-
томобильных дорог Сверд-
ловской области назначен 
на должность министра 
транспорта и связи региона.

  II

Екатеринбуржец, прожив-
ший 30 лет без документов, 
получил паспорт.

  III
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Россия

Казань (I)
Москва (I, II, III) 
Санкт-Петербург (III) 
Тюмень (IV) 

а также

Пермский край (III) 
Псковская область 
(III) 
Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Австрия (I,IV) 
Беларусь (IV) 
Болгария (III) 
Германия (III, IV) 
Италия (III, IV) 
Китай (II, III) 
Корея, Республика 
(IV) 
Норвегия (IV) 
США (I, III, IV) 
Словения (IV) 
Чешская Республика 
(III) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АРОМАТ ОТ ЗВЕЗДЫ БИТВА ТИТАНОВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26ноября

Мы будем стремиться, если не будет никаких 
чрезвычайных ситуаций, до середины 2018 года 
вообще никаких налоговых новаций не проводить.

Игорь ШУВАЛОВ, первый вице-премьер РФ, — вчера, в интервью НТВ, отвечая 
на вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Год в центре внимания
За 12 месяцев Ельцин Центр стал ещё одним брендом Среднего Урала
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Елена АБРАМОВА
В прошлом году «ОГ» под-
робно рассказывала о со-
стоянии воды, воздуха и 
почв на Среднем Урале, о 
ситуации с радиацией и от-
ходами. Как изменилась 
экологическая картина? 
Сравним данные 2014 года 
с информацией, представ-
ленной в государственном 
докладе «О состоянии и об 
охране окружающей сре-
ды Свердловской области в 
2015 году».Уровень загрязнения во-ды в большинстве свердлов-ских рек и озёр по-прежнему далёк от нормативов. При-нято выделять пять классов загрязнённости воды: от ус-ловно чистой до экстремаль-но грязной. Водоёмов с ус-ловно чистой и слабо загряз-нённой водой в Свердлов-ской области как не было, так и нет. Наиболее чистыми 

из рек остаются Лозьва и Пе-лым.В 2014 году экстремально грязной была признана во-да в речках Исеть и Пышма. В 2015 году, кроме этих рек, водой самого низкого каче-ства отличились Тура, Салда и Нейва. В Туре при заборе во-ды самые плохие показатели оказались чуть выше по тече-нию города Туринска, в черте деревни Луговая и села Тимо-феево, а также на несколько километров выше впадения реки Ницы. В Салде — около деревни Прокопьевская Сал-да и на четыре километра вы-ше впадения реки Шумковки. В Нейве — на 17 километров выше Невьянска и недалеко от впадения реки Шайтанки.В подавляющем большин-стве водоёмов области во-да попадает под категорию «грязная». Это результат вли-яния как природных факто-ров, так и хозяйственной де-ятельности (сброс промыш-

ленных и хозяйственно-бы-товых сточных вод). «На ка-чество поверхностных вод влияют также дождевые сто-ки с отвалов, свалок и шла-мохранилищ… неорганизо-ванный сток с территорий го-родов, населённых пунктов, промышленных и сельскохо-зяйственных объектов», го-ворится в экологическом до-кладе.Что касается источников, которые мы используем для питья, то количество водо-заборов с загрязнённой во-

дой увеличилось на восемь процентов. В 2014 году тре-бованиям СанПиНа не со-ответствовали 62 процен-та подземных вод на водо-заборах области, в 2015 го-ду — 70 процентов. Самые распространённые виды за-грязнения — нитраты и дру-гие азотные соединения, ион аммония, который указыва-ет на близость коммуналь-ных очистных сооружений, отстойников промышленных отходов либо животноводче-ских ферм. А также металлы 

— никель, цинк, молибден, свинец.  Не улучшилась за год си-туация на таких крупных во-дозаборах, как «Зона Позд-няя» в Верхней Пышме, ППМУП «Водоканал» в Пер-воуральске и водозаборный участок в посёлке Билимбай. Вода там по-прежнему се-рьёзно загрязнена нитрата-ми. Зато существенный по-ложительный сдвиг произо-шёл в посёлке Красноармей-ский Асбестовского город-ского округа. Там в скважи-не №2 с 2006 года в течение восьми лет вода стабильно отличалась повышенным со-держанием бериллия — ве-щества первого класса опас-ности, а в 2015 году впер-вые уровень его концентра-ции оказался ниже предель-но допустимого. Более того, за весь 2015  год не зафикси-ровано ни одного случая, ког-да бы в воде из этой скважи-ны была превышена концен-

трация ядовитых веществ. Напомним, в 2014 году, поми-мо скважины в Красноармей-ском, были выявлены ещё два водозабора с чрезвычай-но опасным загрязнением (в воде было превышено содер-жание мышьяка и ртути по сравнению с предельно допу-стимым). Однако количество питьевых водозаборов с во-дой, загрязнённой вещества-ми второго класса опасности (высокоопасными), увеличи-лось по сравнению с 2014 го-дом с 96 до 103-х.
В целом пробы брали 

из 440 водозаборов Сверд-
ловской области: на 107 из 
них качество воды соответ-
ствует питьевым стандар-
там, на 333 — не соответ-
ствует.

P.S.: Сравнение ситуаций с воздухом, почвами, радиа-цией и отходами — в следую-щих номерах «ОГ».

Уральские скважины очистили от бериллия
 МНЕНИЕ

Алексей КУЗНЕЦОВ, министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

 — В нашем регионе наблюдается стабильное снижение на-
грузки на окружающую среду со стороны промышленных пред-
приятий, которые вкладываются в реконструкцию производств. 
Мы продвинулись вперёд по показателям, характеризующим со-
стояние атмосферного воздуха. Среди следующих задач — реше-
ние проблем, связанных со сбросом сточных вод и улучшением 
показателей использования водных ресурсов.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в десятой партии матча за мировую корону 
обыграл россиянина Сергея Карякина. Таким образом, перед двумя заключительными партиями 
счёт в противостоянии стал равным — 5:5

Карякин и Карлсен на грани армагеддона?
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Когда болеть 

за Антона Шипулина? «ОГ» публикует полное расписание всех этапов Кубка мира по биатлону, который стартует завтра.
  IV

Год назад, 
25 ноября, 
в Екатеринбурге 
открылся 
первый в России 
президентский 
центр — Ельцин 
Центр. Его многие 
хвалили, столько 
же, если 
не больше, 
ругали, но 
интерес к объекту 
продолжает 
расти до сих пор. 
Исполнительный 
директор фонда 
«Президентский 
центр Б. Н. Ельцина» 
Александр 
Дроздов рассказал 
корреспонденту 
«ОГ» о первых 
итогах работы 
центра и планах 
на следующий год

В Екатеринбурге в одном из парфюмерных магазинов свои новые ароматы для мужчин и 
женщин презентовал рэпер Тимати. Очередь поклонников певца начиналась ещё перед входом 
в супермаркет. Очевидно, парфюм привлёк больше внимания, чем аналогичная 
продукция от Филиппа Киркорова, хотя стоит дороже

Тимати пахнет дороже Киркорова

Тавда (IV)
Луговая (I)

Тимофеево (I)

Серов (IV)

п.Рефтинский (IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (IV)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (III)

Карпинск (III)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (IV)

Заречный (III)

Дегтярск (III)

Волчанск (IV)

Верхотурье (IV)
Прокопьевская Салда (I)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (III) п.Буланаш (IV)

п.Билимбай (I)

п.Баранчинский (IV)

Асбест (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Свердловский студент-медик перед 

защитой диплома стал олимпийским 

чемпионом

60 лет назад (в 1956 году) 
свердловчанин впервые за-
воевал золото на Олимпий-
ских играх. Ценную медаль 
стране и региону принёс тя-
желоатлет Аркадий Воро-
бьёв.

Родился Воробёв в 1924 
году в селе неподалёку от 
Казани, позже переехал в 
Свердловск. Здесь будущий 
чемпион стал активно зани-
маться спортом, поступил в 
медицинский институт… Бу-
дучи студентом, Воробьёв 
и отправился на Олимпиа-
ду 1956 года в Мельбурн (Ав-
стралия). На тот момент ему 
было 32 года: за спиной была 
закалка службой на Черноморском флоте и Олимпиада 1952 года, 
где Аркадий взял бронзу, а также три «золотоносных» выступления 
на чемпионатах мира. 

В Австралии Аркадий Воробьёв выступал в весовой категории 
до 90 килограммов. Главным его соперником был американец Дэ-
вид Шеппард. Двумя годами ранее (на чемпионате мира в Вене) Во-
робьёв оттеснил американца на второе место, подняв вес на 20 ки-
лограммов больше. Но через год в незначительной матчевой встре-
че СССР — США Шеппард превзошёл Воробьёва. Тот надеялся 
взять реванш на чемпионате мира, но… американец в нём участво-
вать не стал. Потому Олимпиада в Мельбурне (которую Шеппард 
точно не мог пропустить) имела для нашего земляка принципиаль-
ное значение — дело было не только в золоте, но и в победе над 
принципиальным соперником.

Воробьёв подошёл к процессу серьёзно и начал с психологиче-
ского давления на американца: во время тренировок он показатель-
но брал просто огромные веса — и всё перед носом Шеппарда. Так 
что настрой у американского спортсмена перед выходом на помост 
был отнюдь нерадостный… Ну а уралец, уверенный в своих силах, 
во время соревнований произвёл настоящий фурор и установил 
мировой рекорд — сперва поднял 147,5 килограмма, а в заключи-
тельной попытке 177,5 килограмма. Шеппард не смог даже прибли-
зиться к этим результатам. 

После Олимпиады Воробьёв вернулся в Свердловск, через год 
окончил медицинский институт. В 1960 году он вновь выступил на 
Олимпийских играх и вновь взял золото. А через десять лет после 
этого разбил в пух и прах поговорку «Сила есть — ума не надо» — 
и стал доктором медицинских наук. 

Скончался Аркадий Воробьёв в 2012 году возрасте 88 лет в Мо-
скве.

Анна ОСИПОВА
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В 1995 году Воробьёв 
был включён в Зал славы 
Международной федерации 
тяжёлой атлетики


