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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ4

февраля

Анна ОСИПОВА
Поводом для дебатов стала 
единственная строчка в пла-
нах работы Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области на 2012 год: «О по-
рядке решения Свердловской 
областью вопроса об измене-
нии своего названия».Именно этот пункт в плане законотворческой работы де-путатов Заксобрания, опубли-кованном 1 февраля 2012 года в «Областной газете», и наде-лал столько шума. Новостные ленты свердловских информ-агентств запестрели сообще-ниями о том, что наша область вскоре может изменить назва-ние. Те, кто следит за повест-кой дня, уже наверняка успели услышать с десяток коммента-риев компетентных в этом во-просе лиц. Есть доводы «за», 

есть «против». Вариантов пере-именования тоже несколько, на слуху — Уральская и Екатерин-бургская области. Первый ва-риант не совсем верен с точки зрения территории — Урал ку-да больше нашей области. Вто-рой пугает сложностью произ-ношения. Предлагалось также 

название Екатерининская об-ласть, и даже Бажовский край. Так или иначе, общественность вовсю обсуждает переименова-ние, многие, как и прежде, про-тив. Между тем, обсуждать по большому счету  нечего.Вспоминается, что на пер-вой пресс-конференции Алек-

сандра Мишарина после его вступления в губернаторскую должность журналисты задали вопрос: будет ли переименова-на Свердловская область? Тогда новоиспечённый глава региона дал такой ответ:

Андрей ЯЛОВЕЦ
Впервые в Свердловской об-
ласти сити-менеджером стала 
женщина. За назначение Еле-
ны Матвеевой главой админи-
страции Режевского городско-
го округа единогласно прого-
лосовали депутаты местной 
Думы.Елена Матвеева с сентября прошлого года исполняла обя-занности главы администра-ции и вот теперь назначена от-ветственным за всё муници-пальное хозяйство.- Отдаю себе отчёт в том, ка-кую ответственность беру пе-ред жителями за то, что делаю сейчас, а также за то, что пред-стоит сделать в будущем, — за-явила сити-менеджер в беседе 

В НОМЕРЕ

Екатеринбург -10  -11 В, 3-5 м/с 761

Нижний Тагил -12  -16 В, 3-4 м/с 764

Серов -11  -15 С-В, 1-2 м/с 779

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -15  -21 В, 3-5 м/с 767

Каменск-Уральский -12  -12 В, 3-4 м/с 773

Ирбит -13  -14 В, 2-3 м/с 779

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Илья Кормильцев на 
больничной койке: 
до необратимого — 
несколько дней…

Сити-менеджером Режа стала женщинаЧто предстоит сделать в будущем

Свердловская, Уральская или Бажовский край?Общественность горячо обсуждает тему переименования нашей области
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Ищут 
пожарные...
В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС 
разыскивают молодого человека, 
который вынес пятилетнюю девочку из 
горящей квартиры и тем самым спас ей 
жизнь.
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Лыжепенсионеры
Накануне «Лыжни России» 
Горнозаводской управленческий округ 
охватила «лыжемания».
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«Заманиловка 
обыкновенная»
Возведя долгожданную жилую 
многоэтажку на арендованном у 
военных земельном участке, застройщик 
умудрился вконец заморочить 
своих дольщиков и крепко обидеть 
Минобороны...
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«А ты 
чьих будешь?»
Многие семьи ныне увлеклись вдруг 
исследованием своей родословной, 
занятием ранее исключительно 
аристократическим. И порой в 
этом нелегком, но увлекательном 
процессе делают удивительнейшие 
открытия...

  6

«Оранжевое небо, 
оранжевое солнце...»
Выбрасывая за ненадобностью, по 
прошествии лет, детские «каракули», 
мы даже не осознаём, что разрушаем 
малую историю, именуемую «семья». А в 
этом роду бережно сохраняются детские 
рисунки уже пяти поколений! Аж 
с 1910-х годов...
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Возвращение легенды
Завтра легендарная Ирина Кириллова 
спустя 22 года вновь сыграет в составе 
«Уралочки». «Я не ощущаю себя какой-
то волшебницей. Но надеюсь, что мой 
опыт будет полезен для команды», – 
сказала волейболистка в интервью 
«ОГ».
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 ИСТОРИЯ
Изначально Екатеринбург, по сути, подчинял-

ся только горному начальству, а оно, в свою оче-
редь, напрямую Берг-коллегии (орган по руковод-
ству горнорудной промышленностью). Затем был 
организован Екатеринбургский уезда, который в 
конце XVIII века вошел в состав Пермской губернии. 
В 1919 году из Пермской губернии была выделена 
Екатеринбургская губерния, которая просущество-
вала лишь до 1923 года. В 1923 году была создана 
Уральская область с центром в Екатеринбурге, ко-
торая объединила территорию Пермской, Екатерин-
бургской, Челябинской и Тюменской губерний. Че-
рез десять лет огромную Уральскую область из-за 

неудобств в управлении разбили на три — Сверд-
ловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую. Имен-
но этот день — 17 января 1934 года — принято 
считать днём рождения нашей области.

Своё современное название Свердловская 
область получила при советской власти. С рас-
падом Союза и начались первые разговоры о 
её переименовании. Предшественник Алексан-
дра Мишарина Эдуард Россель даже хотел в 
1993 году создать Уральскую республику. Сей-
час идею смены названия области активно под-
держивают православное сообщество и казаче-
ство.

Пять лет назад на 48-м году жизни скончался 
великий уроженец Екатеринбурга Илья Кор-
мильцев — поэт, переводчик, издатель.

Старший из братьев Кормильцевых изве-
стен прежде всего как автор текстов большин-
ства песен рок-группы «Наутилус Помпилиус» 
(«Я хочу быть с тобой», «Ален Делон», «Тита-
ник», «Крылья«), а также других свердловских 
исполнителей (Насти, «Урфина Джюса»). Од-
нако для самого Ильи рок был лишь неболь-
шой частью того, чем он интересовался и занимался. Он писал не только сти-
хи, но и прозу, киносценарии, в совершенстве владел несколькими языками.

Последние годы жизни Кормильцев посвятил издательской деятельно-
сти. Он возглавлял издательство «Ультра. Культура», которое специализи-
ровалось на выпуске противоречивых художественных и документальных 
книг о различных аспектах жизни современного общества. Издательство 
постоянно обвиняли в экстремизме, пропаганде наркотиков и распростра-
нении порнографии, но руководителя проекта это не останавливало.

22 января 2007 года во время командировки в Великобританию у Ильи 
Кормильцева был обнаружен рак позвоночника в четвёртой (необратимой) 
стадии. Из королевской больницы Масден города Лондон он уже не вышел…

Похороны Ильи Кормильцева состоялись 9 февраля на Троекуровском 
кладбище в Москве. Проводить поэта в последний путь пришли многие из-
вестные литераторы, музыканты, художники. Выступавший с прощальной 
речью писатель Дмитрий Быков отметил: «Кормильцев всем доказал ещё 
при жизни, что он достоин продолжить ряд великих русских поэтов. Для 
этого нужно, чтобы твои стихи ушли в народ и стали частью его речи. И это 
случилось, когда ему не было еще тридцати».

Перед смертью Кормильцев принял ислам. Друзья и родственники по-
началу отрицали этот факт, но вскоре после похорон признали его и сооб-
щили, что Илья был похоронен в саване, лицом к Мекке.

АгрооборонаНовый закон о продовольственной безопасности, как считают депутаты-аграрии, защитит и потребителей, и сельхозпроизводствоРудольф ГРАШИН
Не каждый закон, принимае-
мый в области, может затра-
гивать интересы практически 
всего населения региона. За-
кон «Об обеспечении продо-
вольственной безопасности 
Свердловской области» как 
раз из числа таковых. Он был 
принят областным Законода-
тельным Собранием на про-
шлой неделе, 25 января 2012 
года, и опубликован в «ОГ» 1 
февраля.При слове «безопасность» нашему человеку свойствен-но напрягаться. Особенно, ког-да речь идёт о продовольствен-ной безопасности. Многие в на-шей стране ещё помнят пустые прилавки и продукты по тало-нам на рубеже восьмидесятых-девяностых годов. Глядя на се-годняшнее изобилие в супер-маркетах, кажется, что  време-на дефицита продуктов питания ушли безвозвратно.  Но присмо-тритесь к этикеткам. Где сдела-ны эти товары, из чего они сде-ланы? И окажется, что мы слиш-ком зависим от импортного про-довольствия, причём то, что от-правляют нам – не самого луч-шего качества. Вот и получается, что о продовольственной безо-пасности страны и региона нам стоит серьёзно озаботиться.Почти два года назад ука-зом Президента страны была утверждена Доктрина продо-вольственной безопасности Рос-сийской Федерации. В ней стра-тегической целью продоволь-ственной безопасности провоз-глашается обеспечение населе-ния страны безопасными про-дуктами питания, а гаранти-ей её достижения названы: ста-бильность внутреннего произ-водства, наличие необходимых резервов и запасов.В развитие этой Доктрины в регионах страны начали прини-мать свои нормативные и пра-вовые акты. Свердловская об-ласть стала девятым субъектом федерации, где был принят ре-гиональный закон о продоволь-ственной безопасности.--Понятно, что наши зако-нотворческие возможности в этом направлении не столь ве-лики, но использовать их в ин-

тересах населения области надо. Поэтому комитет по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию ещё Думы прошлого созыва приступил к разработке такого законопроек-та, – рассказывала заместитель председателя комитета Законо-дательного Собрания области по аграрной политике, природо-пользованию и охране окружаю-щей среды Елена Трескова.В соответствии с принятым законом, губернатор Свердлов-ской области определяет в Бюд-жетном послании приорите-ты финансирования меропро-ятий в сфере обеспечения про-довольственной безопасности, правительство, помимо про-чего, назначает уполномочен-ный исполнительный орган го-сударственной власти, отвеча-ющий за обеспечение продо-вольственной безопасности об-ласти. В законе оговорен удель-ный вес производимой в обла-сти сельскохозяйственной и пи-щевой продукции в сравнении с общим объёмом товарных ресурсов. Кстати, в Стратегии социально-экономического раз-вития Уральского федерально-го округа до 2020 года, утверж-дённой федеральным прави-тельством в конце прошлого го-да, ставится задача добиться са-мообеспечения основными про-довольственными товарами на 90 процентов. Свердловская об-ласть выбрала рубеж несколь-ко ниже.–Показатели самообеспече-ния мы согласовывали вместе с министерством сельского хозяй-ства и продовольствия, прекрасно понимая, что, в силу своих особен-ностей, область не сможет пол-ностью обеспечивать себя всеми основными продовольственны-ми товарами. Так, например, по обеспечению мясом и мясопро-дуктами ставится задача произво-дить не менее 70 процентов от то-го количества, что потребляется в области. Сегодня этот показатель составляет 45 процентов. Молока и молокопродуктов мы должны производить не менее 80 процен-тов. Пока обеспечиваем себя этой продукцией менее чем на полови-ну, – поясняла Елена Трескова.
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В Какие тайны хранят дольмены?

Необычная выставка открылась в Верхнепышминской го-
родской центральной библиотеке. Посвящена она мегали-
там – древним каменным постройкам, найденным в окрест-
ностях  Верхней Пышмы. Обычно их называют 
дольменами (на снимке).

 ДОСЬЕ
Елена Матвеева родилась в посёлке 
Верхние Серги Нижнесергинского 
района. В 1979 году окончила 
Уральский политехнический 
институт по специальности инженер- 
металлург и стала работать на 
Режевском механическом заводе. 
С 1987-го по 1993 год работала 
в профкоме завода, С 1993-го по 
1996 год и с 2009-го по 2011-й была 

с корреспондентом «Област-ной газеты». — Поэтому пред-почитаю сочетать поздравле-ния по поводу моего назначе-ния с конкретными предложе-ниями по улучшению жизни в 
нашем муниципальном обра-зовании.Основным в работе «главно-го по хозяйству» Елена Юрьев-на считает создание комфорт-ных условий жизни для всех жи-

телей муниципалитета — от са-мых маленьких горожан до лю-дей преклонного возраста.- Власть должна создать условия для стабильной рабо-ты промышленных предприя-тий и коммунальной сферы, за-няться вопросами газификации домов в городе и сельской мест-ности, оказать помощь для же-лающих начать свое дело, обе-спечить возможность получения достойного образования в на-ших школах, – убеждена Матве-ева. — В нашем городе высокая рождаемость, и это не может не радовать, но, с другой стороны, это связано с задачами для мест-ной власти, которая обязана обе-спечить малышей местами в дет-ских садах. работать много, тер-пеливо, творчески.

заместителем главы режевской 
администрации по социальным 
вопросам
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Наша область стала 
Свердловской, 
потому что имя 
Свердлова носил 
её главный город. 
Но теперь он 
называется иначе...


