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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Рашников

Александра Акулова

Владислав Крапивин

Председатель Совета дирек-
торов ММК назвал размер 
средней зарплаты на пред-
приятии. А что у свердлов-
ских металлургов?

  II

Старейшая читательница 
«ОГ» отметила 106-й день 
рождения.

  III

Известный детский писа-
тель, герой сегодняшней 
страницы «Энергия слова», 
верит, что созданные им ми-
ры не исчезнут.
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Россия
Ижевск (I) 
Куйбышев (III) 
Магнитогорск (II) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург 
(II, III, IV) 
Челябинск (I) 

а также

Республика 
Башкортостан (I) 
Республика Крым 
(IV) 
Челябинская область 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (III) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия (III) 
Египет (III) 
Индия (I, III) 
Йемен (III) 
Китай (I, II) 
Латвия (III) 
Непал (III) 
Польша (III) 
США (III) 
Турция (III) 
Франция (III) 
Швеция (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1декабря

Евгений Куйвашев вошёл в топ-3 лучших 
глав регионов России по работе в сфере ЖКХ. 
За месяц он поднялся в этом рейтинге 
сразу на девять позиций.

        В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

www.oblgazeta.ru
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Звание – Маршал Победы
Сегодня мир отмечает 120-летие со дня рождения 
Георгия Константиновича Жукова

Мария КУТЕПОВА
До марта 2017 года Сверд-
ловская область присое-
динится к проекту строи-
тельства высокоскорост-
ной железнодорожной ма-
гистрали Екатеринбург — 
Челябинск. Такое соглашение бы-ло достигнуто между РЖД и обоими регионами. Ис-точник в свердловском пра-вительстве сообщил «ОГ», что вопрос финансирова-ния прорабатывается в рам-ках бюджета и программы управления госсобственно-стью следующего года. Ре-гион должен выделить 50 миллионов рублей на взнос в уставный капитал «Ураль-ской скоростной магистра-ли» (УСМ) в обмен на блоки-рующий пакет — 33 процен-та акций. Сейчас владельца-ми УСМ являются министер-ство имущества Челябин-ской области и ОАО «Феде-ральный центр проектного 

финансирования» (входит в группу ВЭБ).Планировалось, что Свердловская область в со-ставе акционеров «Ураль-ской скоростной магистра-ли» будет представлена в лице Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), а не регионального мингосиму-щества. Как пояснил «ОГ» директор КРСУ Дмитрий 
Попов, такой вариант был признан наиболее удобным для региона с точки зрения организации корпоратив-ных и юридических проце-дур. Однако недавно КРСУ была исключена из пере-говоров, поскольку партнё-ры запросили прямого уча-стия Свердловской области без дочерних структур. Деньги, которые посту-пят в УСМ от Свердловской области, потратят на подго-товку технической докумен-тации для запуска самого до-рогого инфраструктурного проекта двух регионов. Как рассказала «ОГ» исполняю-

щий обязанности генераль-ного директора УСМ Елена 
Шебунина, компания обе-спечена собственными сред-ствами до весны, появле-ние нового акционера помо-жет продолжить работу над первой предпроектной доку-ментацией в 2017 году. УСМ была создана в начале 2016 

года, оба акционера внесли по 50 миллионов рублей.Шебунина является представителем ФЦПФ, но руководит УСМ на времен-ной основе. Летом текущего года на неё было оформле-но 0,01 процента акций УСМ. По её словам, это было «тех-ническим решением». В бли-

жайшее время в УСМ появит-ся генеральный директор, который будет представ-лять интересы Челябинской области. Чью кандидатуру рассматривают акционеры, Елена Шебунина сообщить отказалась.Напомним, что иници-атором проекта считают-ся Челябинская область и РЖД. Первый вице-прези-дент госкомпании, быв-ший свердловский губер-натор Александр Миша-
рин является куратором проекта. Свердловские вла-сти проект поддерживают, но регионы не договори-лись о том, как по террито-рии двух субъектов должна быть проложена ВСМ. Об-суждением маршрута с пар-тнёрами занимается мини-стерство транспорта и свя-зи Свердловской области. Не исключено, что для до-стижения компромисса по этому вопросу потребуется очень много времени.Соглашение о сотрудни-

честве при создании ско-ростной магистрали подпи-сано губернаторами Сверд-ловской и Челябинской об-ластей на Иннопроме этим летом. Проект ВСМ Екате-ринбург — Челябинск учтён в стратегии развития РЖД и является составной частью высокоскоростной маги-страли Пекин — Москва, са-мого дорогого проекта гос-монополии. Впервые в Рос-сии два региона будут реа-лизовывать подобный про-ект без денег федерально-го бюджета. По словам Ше-буниной, УСМ будет выпу-скать облигации, и купить их сможет любой частный инвестор. Строительство с нуля 230 километров но-вой двухпутной железнодо-рожной линии между Челя-бинском и Екатеринбургом сократит время на дорогу между мегаполисами с пяти до одного часа и обойдётся примерно в 160 миллиардов рублей.  

Свердловской области предложен блокирующий пакет в проекте высокоскоростной магистрали
На Среднем Урале 

начали чеканить квадратные деньги

В 1725 году Екатеринбургский мо-
нетный двор отчеканил первые мо-
неты.

В 1724 году один из основате-
лей Екатеринбурга Василий Тати-
щев по поручению Петра I находил-
ся в Швеции — знакомился с поли-
тическим и экономическим устрой-
ством страны. Среди прочего Тати-
щеву приглянулась местная монет-
ная система и тяжёлые медные мо-
неты — платы. В очередном пись-
ме российскому императору Тати-
щев предложил наладить в стра-
не чеканку подобных монет. Петру 
идея пришлась по душе. В России 
как раз подводили первые итоги 
крупной финансовой реформы, на-
чатой ещё в 1700 году. Помимо все-
го прочего были введены и новые 
деньги — началась регулярная чеканка серебряных рублей и медных 
копеек. Когда появилась необходимость поставить на поток производ-
ство медных денег, Пётр I распорядился открывать монетные дворы 
рядом с местами выплавки меди… Зная об этом, Татищев, естествен-
но, пролоббировал открытие производства медных плат в Екатерин-
бурге — уж чего-чего, а меди у нас было достаточно.

Летом 1725 года, уже после смерти Петра, был подписан указ, ве-
левший «делать из красной чистой меди платы».

Екатеринбургский монетный двор выпускал платы чуть больше 
года: 31 декабря 1726 года  Екатерина I остановила «делание плат». 
Уже выпущенные платы начали отправлять на переделку, так что до 
нынешних дней дошло совсем небольшое количество этих монет. Ино-
гда их можно встретить на аукционах; так, в 2009 году на аукционе в 
Москве одна из таких копеек была продана за 2 миллиона рублей.

Анна ОСИПОВА

В каждом из четырёх 
углов платы — клейма 
с двуглавым орлом, 
увенчанным тремя 
императорскими коронами 
и держащим в лапах скипетр 
и державу
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На снимке слева маршал Жуков принимает парад на площади 1905 года 
в Свердловске. Известен случай, когда однажды маршал принимал здесь же парад, 
его конь не то испугался фотокорреспондента, не то просто поскользнулся подковами 
на трамвайных путях, но так или иначе встал на дыбы и стал валиться набок. Народ 
замер. Но бывалый кавалерист ловко спрыгнул на брусчатку и отправился на трибуну 
под аплодисменты публики. Когда Сталин узнал об этом инциденте, то распорядился 
отменить процедуру парада с лошадьми. С тех пор парад стали принимать 
на автомобилях.
На снимке справа маршал стоит на трибуне той же площади рядом с писателем 
Павлом Бажовым. Оба — депутаты Верховного Совета СССР, во время уральской 
ссылки маршала они крепко подружились.
Завтра, 2 декабря, в екатеринбургском Театре эстрады в 14:00 
состоится торжественное собрание, посвящённое 120-летию 
со дня рождения Г.К. Жукова

«Областная газета» 

отмечена почётным знаком 

Всероссийского 

фестиваля МЧС 

«Созвездие мужества 2016». 

А наш внештатный 

корреспондент 

Леонид Поздеев награждён 

дипломом II степени 

и специальным призом 

в номинации «Лучший 

материал в печатных СМИ»

Первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин, 
генеральный директор ФЦПФ Александр Баженов и главы 
регионов Евгений Куйвашев и Борис Дубровский договорились 
о сотрудничестве в июле — сегодня стороны обсуждают 
финансирование проекта

Вчера пресс-центр 
«Областной газеты» впервые 
после своего назначения 
Генеральным консулом 
Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге 
посетила г-жа Гэн Липин. 
Именно в нашей редакции 
состоялась знаковая встреча 
китайского дипломата 
с лидерами Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». 
В октябре на федеральном 
уровне было заявлено 
о намерении расширения 
межпартийного диалога 
между «Единой Россией» 
и КПК. Одним из первых 
примеров такого 
сотрудничества 
на региональном уровне 
и стала встреча в «ОГ»

Наталья ШАДРИНА
Вчера в екатеринбургском 
Доме кино завершился III 
Молодёжный фестиваль 
«ЭтноКино». В течение ноя-
бря зрители могли принять 
участие в киносмотре, ко-
торый традиционно прохо-
дит в интернет-формате. В конкурсной програм-ме этого года было пред-ставлено 13 короткометраж-ных фильмов этнографиче-ской тематики, снятых сту-дентами и молодыми автора-ми России и зарубежья. Впер-вые отдел культуры «Област-ной газеты» выбирал карти-ну, которая была удостоена специального приза нашего издания.

Отборочная комиссия рас-смотрела более 300 работ са-мых разных жанров — от ху-дожественных и докумен-тальных картин до музыкаль-ных клипов. Но только 13 из них попали в конкурс фести-валя. И уже из лучших кол-лектив «ОГ» выбрал фильм «Зимнее моление» режиссё-ра из Ижевска Анатолия До-
брякова. Приз был вручён ав-тору с формулировкой «За выразительный детальный рассказ о национальном об-ряде, раскрывающем филосо-фию и мировоззрение целого народа». «Зимнее моление» — это кино о традиционной религии закамских удмуртов, ныне проживающих в северо-западных районах Башкорто-стана. 

Также жюри фестиваля отметило фильм «Хампи» — кинозарисовку об Ин-дии. Эта небольшая карти-на сделана именитым опе-ратором Максимом Дроз-
довым, который не так давно решил путешество-вать и снимать о самых раз-ных уголках мира. Сверд-ловский государственный фильмофонд отметил кино 
Дмитрия Арзютова, соз-данное на основе докумен-тальной хроники советских этнографов о ненцах Боль-шеземельской тундры в 1929–1930 годы.Посмотреть эти и другие картины всё ещё можно на сайте фестиваля на портале 
www.ethnofilm.ru.

«Областная газета» вручила свой приз на фестивале «ЭтноКино» Генконсул Китая в Екатеринбурге и свердловские 

единороссы наметили перспективы сотрудничества

п.Шаля (II)
п.Цементный (III)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

Среднеуральск (II)
Первоуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий вручил 
генконсулу статуэтку с символом «Единой России» — медведем


