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ПРогноз Погоды на завТРа

Сегодня — день оРУжейниКа
 

Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса 
Cвердловской области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днём оружейника!
Оборонные предприятия нашего региона укрепляют не толь-

ко военную мощь страны, но и её конкурентоспособность на рынке 
высокотехнологичной гражданской продукции. Сегодня, когда Рос-
сия взяла курс на цифровую экономику, это особенно важно.

Уралвагонзавод славится танками «Армата» и инновационны-
ми вагонами, оптические прицелы и медицинская техника Уральско-
го оптико-механического завода опережают время. Подобных при-
меров в Свердловской области десятки. Происходит трансфер опы-
та и технологий, накопленных предприятиями ВПК, в другие отрас-
ли: энергетику, в том числе атомную, машиностроение, электронику, 
светотехнику. Это способствует импортозамещению, наращиванию 
экспортного потенциала страны и региона. Поддерживая проекты 
конверсии, мы создаём прочную базу «Пятилетки развития» — про-
граммы, нацеленной на повышение качества жизни свердловчан.

Достижения наших оружейников имеют богатую историю, ко-
торая началась ещё с Демидовых — поставщиков императорской 
армии. В советскую эпоху на Урале увеличилась концентрация обо-
ронных производств, расширился спектр их продукции. Недавний 
фестиваль «УралТанк», проходивший в Нижнем Тагиле, напомнил о 
вкладе танкостроителей, создателей знаменитого Т-34, в победный 
исход Великой Отечественной войны.

Благодарю работников оборонного комплекса, инженеров, кон-
структоров за неутомимый поиск, самоотдачу и любовь к профес-
сии. Желаю крепкого здоровья и успехов во всех делах на благо 
Урала и России.

 губернатор Свердловской области 
евгений КУйвашев

илья янковский из ирбита заснял на камеру северное сияние, 
которое разлилось по небу восточной части региона
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Евгений Куйвашев пообещал приехать в Анатольскую  на чашку чаяГалина СОКОЛОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил областному пра-
вительству проработать во-
прос строительства межпо-
селкового газопровода «де-
ревня Анатольская (Грань) 
— село Шиловка» в Горно-
уральском городском окру-
ге. Такое предложение в про-
грамму «Пятилетка разви-
тия» внесли ветераны НТМК 
в августе, во время рабочего 
визита главы региона в Ниж-
ний Тагил. Природный газ, 
которого местные жители 
ждали почти 10 лет,  придёт 
в эти населённые пункты 
уже следующей осенью.История газификации де-ревни Анатольская (Грань) на-чалась ещё в 2008 году, когда жители объединились в неком-

мерческое партнёрство «Зо-нальное». Взносы каждого из членов партнёрства составили 18 тысяч рублей. Рядом с Ана-тольской есть газифицирован-ные населённые пункты, но трубу решили тянуть из Ново-асбеста — 16 километров по ле-сам и болотам, чтобы голубое топливо пришло и в дома се-ла Шиловка. Когда проект га-зопровода был сделан, его экс-пертизу обязалась оплатить ад-министрация Горноуральского ГО. Однако обещание это не бы-ло выполнено. Люди остались без газа, но отступать не хоте-ли — создали комиссию и нача-ли обивать пороги чиновников.— Учредитель нашего пар-тнёрства Наталья Глазкова от нас скрывается, общаться не желает. Я ходил на приёмы к главе округа Николаю Кули-
шу, показывал план газифика-ции района, согласно которому 

газ у нас должен был появить-ся в 2014 году, так он меня из кабинета выставил, — расска-зал ОГ бывший староста дерев-ни Николай Гаврилов.Когда жители узнали, что в Нижнем Тагиле состоится встреча губернатора с ветера-нами-металлургами, на неё бы-ли делегированы бывшие ра-ботники НТМК Валерий Овчин-
ников и Николай Гаврилов. Они рассказали Евгению Куйвашеву про газовую проблему и переда-ли пакет документов. Через ме-сяц ветеранов пригласили в ре-зиденцию губернатора.Евгений Куйвашев пригла-сил на встречу также мини-стра энергетики и ЖКХ Нико-
лая Смирнова и поручил ему принять меры, чтобы строи-тельство было закончено в те-чение года. Средства на реше-ние этой задачи будут выделе-ны из областного и местного 

бюджетов. По оценке Николая Смирнова, общая стоимость строительства газопровода и разводящих сетей в Анатоль-ской (Грани) и Шиловке оце-
нивается приблизительно в 80 миллионов рублей.— В октябре 2018 года при-еду в вашу деревню попить чаю, но с одним условием: чай-

ник должен быть вскипячён на природном газе, — пообещал на прощание губернатор.Итогами встречи с губер-натором жители Анатольской (Грани) довольны. В дерев-не сегодня зарегистрированы всего 34 жителя, но она быстро разрастается. Сейчас здесь че-тыре улицы — это более сот-ни домов.— Многие живут на два до-ма — летом здесь, а зимой в городских квартирах, — объ-ясняет местная жительница 
Светлана Никулина, — ес-ли будет газ, люди будут жить здесь круглый год.Сельчане намерены под-ключиться к контролю за строительством газопровода, как только на просеке появит-ся техника. Так и говорят: «Бу-дем помогать Евгению Куйва-шеву и себе».
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на деревенских улицах анатольской сейчас одна тема  
для разговоров — газ

К митингующим пайщикам вышли губернатор и министрЕлизавета МУРАШОВА
В субботу на площади Тру-
да в Екатеринбурге прошёл 
митинг дольщиков и пай-
щиков, на который, по оцен-
кам областного правитель-
ства, собралось около пя-
ти тысяч человек. Иници-
ативные группы представ-
ляли 12 проблемных объек-
тов: ЖК «Оптимист» в Пер-
воуральске, где планирова-
лось строительство по про-
грамме «Жильё для россий-
ской семьи», ЖК «Кольцов-
ский», ЖК «Светлый» в Ара-
миле, жилкомплексы на Бах-
чиванджи и Хохрякова, 72. 
Несмотря на то, что в обл-
правительстве была созда-
на межведомственная коор-
динационная комиссия для 
решения проблемы, опасе-
ния у дольщиков и пайщи-
ков остались. Толпа на площади Труда образовалась ещё за 40 минут до митинга. Здесь были и по-жилые люди, и молодёжь, мно-гие принесли с собой плакаты. О митинге стало известно ещё в начале недели. Уполномо-

ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова в конце авгу-ста получила от дольщиков об-ращение с просьбой организо-вать им встречу с главой реги-она. Инициативные группы рассказали о судьбе проблем-

ных объектов, призвали к от-вету министра строительства и развития инфраструкту-ры области Михаила Волко-
ва и своих застройщиков. Про-звучала история арамильско-го ЖК «Светлый», где кварти-ры ждут около 300 человек, стройки на Щербакова, 20 в 

Екатеринбурге, которая стоит с 2015 года. — У нас дом сносился ра-ди этой стройки. Мы дали своё согласие и оказались на улице. Сейчас нам предлагают поме-нять недостроенные кварти-ры на жильё на Рощинской, а мы не хотим туда ехать! — за-

являет Алена Петрова, кото-рая тоже вложилась в строи-тельство дома на Щербакова.Каждый выступающий по-просил главу региона взять разрешение на личный кон-троль. После этого к высту-пающим вышел сам Евгений 
Куйвашев:— Я переживаю с вами за каждый проблемный объект. Я прошу вас набраться терпе-ния. У нас наработан большой опыт. За последние пять лет достроено и введено в эксплуа-тацию более 47 объектов. Сей-час по каждому объекту выра-батывается дорожная карта, ведутся переговоры с инвесто-рами. Я призываю инициатив-ные группы по каждому объ-екту совместно работать с ко-ординационным советом. В те-чение недели будет составлен график, и я готов встретиться с каждым, — сказал Евгений Куйвашев.Увидев главу региона, мно-гие дольщики попытались лично обратиться к нему для разъяснения ситуации: одним пояснения были даны сразу, у других были записаны номера для дальнейшей связи.

Выступая перед участни-ками митинга, министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской обла-сти Михаил Волков извинился за сложившуюся ситуацию.— В 2017 году 538 семей уже получили жильё. Более тысячи семей получат жильё до конца года — это ещё 7 до-мов. Нашли решение вопро-са по завершению строитель-ства домов для ещё тысячи се-мей. Понимаю, что тем людям, которые сегодня ожидают жи-льё, каждый день дорог. Я ду-маю, что те, кто здесь присут-ствует, были у меня не раз. Не всё получается легко. Я берусь приложить максимум своих усилий, если нет — готов ста-вить вопрос о своей професси-ональной пригодности, — ска-зал Михаил Волков. Во время митинга его веду-щий — депутат Заксобрания области Александр Ивачёв — и Евгений Куйвашев вышли на прямую связь с Москвой, где в этот день тоже проходил ми-тинг дольщиков. Всего подоб-ные мероприятия состоялись в 25 городах России.
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Пузырь лопнул: биткоин 
продолжает падение
С начала осени, показав максимальные зна-
чения практически в 5000 долларов Сша за 
один биткоин, криптовалюта начала падение. 
Сегодня её курс составляет 3300 долларов. 
основную причину падения аналитики свя-
зывают с запретами народного Банка Китая 
(нБК), который оказывает существенное вли-
яние на колебание курсов.

С 1 сентября НБК объявил незаконны-
ми операции, связанные с первичным разме-
щением монет (ICO). Этот термин существу-
ет по аналогии с первичным размещением ак-
ций (IPO), но в случае с криптовалютами име-
ет значительные отличия. Купив акции, любое 
лицо автоматически становится совладель-
цем компании и вправе рассчитывать на по-
лучение дивидендов. Сам фондовый рынок 
регулируется государством, и мошенниче-
ства, хотя и случаются, но всё же нечасто. Ку-
пив криптовалюту при ICO, невозможно рас-
считывать ни на что, потому что этот рынок 
никем не регулируется.

На форумах, где обсуждают будущее 
криптовалют, царят панические настроения. 
Пользователи муссируют появившиеся слу-
хи о возможном полном запрете электрон-
ной валюты в Поднебесной. При этом все ос-
новные крупные игроки в эту электронную 
пирамиду находятся в Китае. На сегодняш-
ний день там сосредоточено более половины 
всех мощностей по производству биткоина и 
три крупнейшие мировые биржи, торгующие 
крипту, — OKCoin, BTC China и Huobi.

Основная причина подобного отношения 
властей Китая к криптовалютам связана с вы-
водом денежных средств из экономики. Курс 
юаня к доллару, несмотря на все старания ре-
гулятора, продолжает падать с февраля этого 
года. Чистый отток юаня за пределы матери-
кового Китая, где его можно обменять на дол-
лары, составляет примерно $50 млрд в месяц. 
В попытках разрешить ситуацию администра-
тивными методами с конца 2016 года власти 
ввели ограничения, установив лимиты на объ-
ём валютных сделок. Этим и объясняется рез-
кий рост стоимости курса криптовалюты. За-
крыв одну лазейку, государственное валют-
ное управление НБК упустило из вида другую. 
Спасая активы, инвесторы используют лю-
бые, зачастую самые экзотические способы.

На рынке криптовалют нет регулятора в 
виде центрального банка, отсутствуют фунда-
ментальные факторы оценки стоимости, что по-
зволило в совокупности с большим спросом на-
дуть на рынке «пузырь» огромных размеров, 
весь вопрос в том, лопнул ли он окончательно.

Мнение
Рафик аХМеТшин, директор Уральского фи-
лиала национальной ассоциации участников 
фондового рынка:

— я не верю в криптовалюты, которые, 
по сути, не обеспечены ничем, и государства 
их не регулируют. Дело может быть не толь-
ко в Китае, а в самой сути криптовалют, кото-
рые развиваются как пирамида. Мои сомне-
ния всё больше и больше усиливаются. Хотя 
я убеждён и в том, что есть люди, которые хо-
рошо зарабатывают на этом движении.

александр азМУХанов

в ирбите засняли  
на видео северное сияние
в восточной части Свердловской области фото-
граф заснял на камеру северное сияние. Илья 

Янковский из ирбита выложил в соцсети видео 
одного из самых красивых природных явлений, 
которое радует уральцев крайне редко. 

На кадрах видно самое начало бури в 
ночь с 14 на 15 сентября и одну из вспышек в 
ночь на 16 сентября.

Сияние спровоцировал сильный солнеч-
ный ветер и геомагнитные бури. Фотограф 
отмечает, что аналогичное явление было в 
небе и в ночь с 16 на 17 сентября, но заснять 
его не позволил начавшийся ливень.

валентина завойСКая
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«Больше депутатов отзывать не будем»Елизавета МУРАШОВА
Вчера члены регионально-
го политсовета «Единой Рос-
сии» подвели итоги избира-
тельной кампании. Напом-
ним, прямым голосованием 
были избраны выдвинутые 
«ЕР» губернатор Евгений Куй-
вашев, мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов,  три главы сель-
ских поселений, а также 528 
депутатов в 49 муниципаль-
ных думах. Кроме того, в ходе 
текущей избирательной кам-
пании партия впервые ото-
звала своих кандидатов на 
выборах в местные думы Бог-
дановича и Серова и, по сло-
вам секретаря реготделения 
Виктора Шептия, результа-
том осталась довольна. — Отзыв наших кандида-тов в муниципальные думы по-зволил показать хорошие ре-зультаты на местных и губер-наторских выборах. В Богдано-виче новый состав думы спо-собен вести конструктивную работу в муниципалитете. По-этому оставляем за собой пра-во иногда применять эти экс-тренные меры. Хотя, я думаю, что больше депутатов мы от-зывать не будем, — сказал Вик-тор Шептий. Напомним, в Богданови-че местное отделение «Единой России» накануне выборов в 

местную думу отозвало 9 кан-дидатов из 20 выдвинутых пар-тией — тех, кто принимал неза-конное решение об избрании главы муниципалитета, кото-рое впоследствии было отмене-но судом. В результате в новый состав думы прошло только пять «единороссов» — осталь-ные мандаты достались 13 са-мовыдвиженцам, кандидату от ЛДПР и кандидату от «Справед-ливой России». Председателем думы был избран Юрий Грин-
берг, заместителем — Влади-
мир Колмаков — оба шли в ду-му как самовыдвиженцы. В Серове с выборов в местную думу был снят экс-управляющий Северным окру-гом Владимир Овчинников, который «был замечен в под-держке оппонентов». По ре-зультатам выборов в муници-пальную думу прошёл 21 кан-дидат от «Единой России» и 4 самовыдвиженца. Как поясни-ли «ОГ» в пресс-службе думы, заседание, на котором будет избран заместитель председа-теля думы, пройдёт во втор-ник, 19 сентября. Полномочия председателя думы до избра-ния нового главы сохранятся у мэра Серова Елены Бердни-
ковой (по уставу муниципали-тета глава Серовского ГО одно-временно возглавляет местную думу). 

виктор шептий считает, что «единая Россия» не зря отозвала 
кандидатов с выборов в местные думы
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во время митинга участники пытались «поймать» губернатора, чтобы обсудить свои проблемы 
лично. некоторым разъяснения были даны на месте

Чем вооружён оружейник?Оружейный мастер – о том, что общего между автоматом Калашникова и швейной машинкойСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня — День оружейника, 
профессиональный празд-
ник работников оборонно-
промышленного комплек-
са и создателей отечествен-
ного оружия. Между прочим, 
мастеров оружейного дела в 
Екатеринбурге раз-два и об-
чёлся. Оружейных магазинов 
за два десятка, стволы можно 
купить на любой вкус и ко-
шелёк, а оружейные мастер-
ские лицензированные толь-
ко в двух есть. Лет двадцать 
назад вообще только один 
мастер был — Александр По-
носов, который чинил ору-
жие при обществе военных 
охотников. Мы с мастером од-
ного из крупных магазинов 
Виктором БЕлЕНКОВыМ по-
считали, получилось пять че-
ловек специалистов.— Признаться, я себя и мастером-то не считаю, — улы-бается Виктор Иванович. — На-стоящих знаю двоих-троих, и трудятся они на оружейных заводах. И фамилии их назы-вать нельзя. Так, «шаманю» по-тихоньку. Настоящий ремонт только в заводских условиях возможен. Я слесарь-механик, всю жизнь в НПО автоматики проработал. Когда в 90-е годы «оборонка» рухнула, пришлось на хлеб по-разному зарабаты-вать. Мне ведь хоть что чинить — швейную машинку, автомат Калашникова или охотничье ружьё, всё это есть механиче-ское устройство. Но с оружием, конечно, интереснее возиться.

— А с чем чаще всего при-
ходят?— Народ у нас пострелять любит, а вот чистить — нет. От-

сюда все неисправности. У на-резного оружия довольно ча-сто заклинивает патрон в па-троннике, и, ведь что интерес-но, затвор закрывается с гре-хом пополам и уже не открыва-ется. Патрон никак не достать. Приходится высверливать пу-лю через ствол, ну очень ак-куратно, есть для этого у ме-ня специальная длинная тита-новая штанга и другие приспо-собления. Когда пулю просвер-лишь, надо аккуратно высы-пать порох, а потом уже выби-вать гильзу шомполом.
— Товарищ у меня уле-

тел со снегохода, да так не- 
удачно, что приклад у ружья 
сломал. Купил другой при-
клад, а заменить не смог. И 
у меня был похожий случай. 
Тут есть какая-то тонкость?— А как же! Запчасти к ору-жию всегда подгонять прихо-дится, а деревяшки — тем бо-лее. Практически по новой на-

до вырезать места соединения, да ещё прессом придавить. По-этому предпочитаю восстано-вить старый приклад, я ведь ещё и реставратором работал какое-то время, меняю только в безвыходной ситуации.
— Виктор Иванович, а у 

нас хорошее оружие?— Боевое — просто заме-чательное! И охотничье, кото-рое на базе боевых, тоже хоро-шее. Тут мне карабин «Тигр» принесли на модернизацию, он на базе снайперской винтов-ки Драгунова сделан. Карабин «Сайга» — на базе автомата Ка-лашникова, тут вообще гово-рить нечего, бренд во всём ми-ре известный. А вот охотничьи гладкоствольные ружья явно импортным проигрывают. Хо-рошее оружие у итальянцев, но впереди всех немцы будут. Мы ведь после войны по репарации очень много чего с немецких оружейных заводов вывезли — 

стволы, станки, комплектую-щие детали. Лет пятнадцать на-зад я был на Тульском оружей-ном заводе, так там ещё вовсю работали эти немецкие станки!
— А что за модерниза-

цию хозяин «Тигра» затеял?— Обвесы попросил уста-новить, специальные метал-лические конструкции, кото-рые оружию придают более брутальный вид, но на харак-теристики не влияют. Понты…
— А у вас какие ство-

лы? Не может быть, чтобы 
оружейный мастер не был 
охотником.— Гладкий ствол у меня «ИЖ-27», удачная конструк-ция, а нарезной — «Реминг-тон-700». Винтовка импорт-ная, а калибр наш, самый ходо-вой — 7,62 мм, только патрон пулемётный. Дальность боя — 1000 метров…

диагноз оружейника утешителен: ствол вполне подлежит ремонту

КСТаТи

В Союз оборонных 
предприятий обла-
сти, который был 
создан в декабре 
1996 года, входит 
103 предприятия,  
в том числе 38 заво-
дов, 16 НИИ и КБ,  
14 малых инноваци-
онных предприятий


