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ЭПИЗОД 004. СОАВТОР-РЕДАКТОР

В большинстве источников, рассказывающих о свердловском гер-
бе, указано, что его автором является Вячеслав Старцев (о нём 
«ОГ» написала вчера). Однако это не совсем так. Герб, который соз-
дал Старцев, был практически до неузнаваемости переделан в 2005 
году. Основные элементы (соболь, корона, красный щит) сохрани-
лись, но их визуальное решение было изменено в соответствии с 
требованиями Геральдического совета при Президенте России. Кро-
ме того, появились дополнительные персонажи, в частности щито-
держатели. Ребрендинг символа региона проделал уроженец Крас-
нотурьинска Александр Грефенштейн. 

В 1929 году, в восемь вечера по местному времени, нача-
ла вещание Уральская областная широковещательная ра-
диостанция РВ-5 им. Свердлова.

По сути, это начало регулярных радиопередач на Сред-
нем Урале. 

Прием передач из Москвы и транслирование осущест-
влялись с помощью радиовышки РВ-5, расположенной в 
районе озера Шарташ, наивысшая высота антенн на кото-
рой достигала 263 метра. Ее стали называть «Шарташская 
вышка».

В годы Великой Отечественной войны в Свердловск из 
Москвы временно переезжал передатчик, вещающий на 
всю страну, а с ним – коллектив радиоцентра, в том числе 
знаменитый диктор Юрий Левитан.  

Сегодня радиовышка РВ-5 пользуется популярностью у 
любителей экстрима, ее снимки есть, например, на сайте 
свалкер.рф, где собраны самые популярные заброшенные 
объекты России. Впрочем, как отмечается в блогах, вышка 
охраняется, и «туда лучше не соваться».

КСТАТИ: На начало работы РВ-5 на Урале было 7549 ра-
диоточек, в Свердловске – одна радиоточка на 237 жите-
лей.

Хоть мы в долгу 
неоплатном...
Ко Дню Победы ветераны войны и 
труженики тыла получат выплаты из 
областного бюджета.
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ОТВ намерено попасть 
в обойму
Перевооружение «Областного 
телевидения» позволит ему 
встать вровень с федеральными 
каналами.
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Разорительное ВТО 
Сельскому хозяйству страны 
прочат большие потери от 
вступления во Всемирную 
торговую организацию.
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Разрешите 
защититься!
Агентов 007 – с лицензией на убийство 
– у нас не бывает. Есть просто 
обыкновенные герои.
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Приступить 
к ликвидации
Непростую задачу поставил губернатор 
Александр Мишарин перед работниками 
лесной охраны – тушить пожары в день 
обнаружения.
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Секрет женских побед
Екатеринбургская синхронистка и её 
подруги по сборной России готовятся 
удивить олимпийский Лондон.
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Звезда 
под номером 8
На крыльце Театра эстрады теперь 
можно найти и имя Владимира 
Преснякова.

  6

  3

Александр 
Грефенштейн 
создал герб 
не только 
Свердловской 
области, но и 
ряда российских 
городов, в 
частности Серова 
и... Грозного

Андрей ЯЛОВЕЦ
Туристско-рекреационная 
зона «Духовный центр 
Урала» должна стать 
основной не только на се-
вере Свердловской обла-
сти, но и распространить 
своё влияние на Ханты-
Мансийский автономный 
округ и Пермский край.Для этого планирует-ся привлечь масштабные бюджетные инвестиции в развитие дорожной сети и в создание сети центров автомобильного туризма на дорогах, ведущих к Вер-хотурью по Серовскому и Режевскому трактам. Ко-нечная цель – это создание туристического кольцево-го маршрута, объединяю-щего исторические центры Свердловской области, спо-собного стать туристским продуктом международно-го уровня. Именно совре-менная туристская инфра-структура станет основой для принципиально нового этапа экономического раз-вития Верхотурья. Об этом 

шла речь на заседании ра-бочей группы попечитель-ского совета программы «Формирование туристско-реакреационной зоны «Ду-ховный центр Урала», ко-торое прошло в Верхоту-рье.Но перед тем, как перей-ти к делам мирским, пред-ставители светской власти отстояли молебен в Кре-стовоздвиженском собо-ре, расположенном в Свято-Николаевском мужском мо-настыре. После чего взя-лись за лопаты и высадили целую аллею молодых са-женцев вдоль спуска к зна-менитому подвесному мо-сту через реку Туру. Кстати, этот мост стал первым объ-ектом, который сдали в но-ябре прошлого года в рам-ках реализации областной целевой программы «Ду-ховный центр Урала».Несмотря на промоз-глую погоду — дождь и про-низывающий ветер, гости, отставив лопаты, вышли к обрыву на левобережье Ту-ры, откуда открывается за-мечательный вид на зареч-

И ключ, и крестОткрыть Верхотурье для туристов поможет его комплексное развитиеную часть города. Здесь они вспоминали о том, что дол-гожданное и полное восста-новление подвесного мо-ста, соединяющего две ча-сти Верхотурья – централь-ную и заречную, стало воз-можным благодаря финан-совой поддержке частного капитала, а его реконструк-ция обошлась в пять мил-лионов рублей…С этими разговорами – о цифрах, сметах и проек-тах – участники заседания, в том числе представите-ли духовенства, перешли в администрацию городско-го округа. Символично, что здание современной свет-ской власти, построенное в 19-м веке для земского и уездного судов, удачно впи-салось в архитектурную композицию Верхотурско-го кремля – по соседству со Свято-Троицким собором. Местные острословы даже шутят, что их руководство (Дума и администрация) «как всегда, в кремле»…

Анатолий ГОРЛОВ
Начался процесс формиро-
вания регионального каби-
нета министров в рамках 
нового структурного фор-
мата, который обозначил 
глава региона Александр 
Мишарин. Вчера стали из-
вестны имена министров, 
занявших посты в новом со-
ставе правительства Сверд-
ловской области.Министерство междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей возглавил Алек-сандр Харлов, он и в прежнем составе областного прави-тельства руководил внешне-экономическим ведомством. Министром энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства назначен Николай Смирнов, министром физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики – Леонид Рапопорт, министром сель-ского хозяйства и продоволь-ствия – Михаил Копытов, ра-нее занимавший пост первого 

заместителя министра. Новое министерство экономики и территориального развития возглавит Дмитрий Ноженко, до этого руководивший ми-нистерством торговли, пита-ния и услуг Свердловской об-ласти. Министерство инфор-мационных технологий и свя-зи вновь возглавила Ирина Богданович.Таким образом, принци-пиальных кадровых изме-нений не произошло, а пе-реназначения упомянутых министров надо понимать как признание их заслуг в том деле, которое им было доверено и ранее. Поэтому есть смысл говорить лишь о структурной перестрой-ке правительства.  Напом-ним, что указом губернато-ра «О правительстве Сверд-ловской области и исполни-тельных органах государ-ственной власти Свердлов-ской области», опубликован-ном в «Областной газете» 24 апреля с.г., утверждена но-вая структура областного 

правительства. Указ можно рассматривать как логиче-ское продолжение админи-стративной реформы, про-водимой в регионе. Связана она с тем, что прежний со-став правительства, сформи-рованный в декабре 2009 го-да и «заточенный» под опе-ративную работу в кризис-ных условиях, свои задачи по стабилизации социально-экономической обстанов-ки в тех условиях довольно успешно выполнил. Сверд-ловской области, в отличие от многих других россий-ских регионов, удалось без особых потрясений выйти из экономических трудно-стей, а в некоторых отраслях даже превзойти докризис-ные показатели и занять ли-дерские позиции по многим направлениям. Теперь перед регионом стоят другие за-дачи  и под них необходимо перестроить схему работы и структуру исполнительной власти, усилить функции ка-бинета министров в реали-

зации проектов развития, особенно стратегического значения.Напомним, что в новой структуре областного пра-вительства будет 14 мини-стерств вместо 18 прежних. Из двух министерств — эко-номики, а также инвестиций и развития — создано одно — экономики и территориаль-ного развития. Вместо мини-стерств строительства и ар-хитектуры, транспорта и до-рожного хозяйства появилось министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта. Два министер-ства преобразованы в депар-таменты: министерство по управлению госимуществом (ныне департамент имуще-ственных и земельных отно-шений) и министерство тор-говли, питания и услуг — в одноимённый департамент. Почти вдвое сокращено коли-чество заместителей предсе-дателя правительства: вместо десяти их будет шесть. 

Без и.о.Губернатор произвёл назначения министров в обновленном правительстве

Анна ОСИПОВА
Президент России Дмитрий 
Медведев готов вступить в 
«Единую Россию», если ему 
доверят пост председателя 
партии. Об этом глава госу-
дарства заявил вчера, во вре-
мя своего последнего интер-
вью в этой должности.Почти два часа Дмитрий Медведев отвечал на вопросы журналистов. Подобные встре-чи для Дмитрия Медведева — не новинка. В первый год пре-зидентства он ежемесячно про-водил телеинтервью (цикл программ «Разговор с прези-дентом«), чтобы объяснять по-зицию власти по тем или иным вопросам. Кроме того, каждый декабрь Медведев, подводя итоги года, отвечал на вопро-сы тележурналистов. Исключе-нием стал лишь прошлый год — тогда президент дал интер-вью российским телеканалам 30 сентября, через неделю по-сле съезда партии «Единая Рос-сия».Однако нынешняя беседа обещала быть гораздо инте-реснее предыдущих. Почему? Во-первых, это последнее ин-тервью Медведева в должно-сти Президента РФ. Время под-водить итоги и делиться пла-нами на будущее. Во-вторых, сам по себе список приглашен-ных телеканалов куда разно-образнее привычных трёх фе-деральных. Помимо «Перво-го», НТВ и «России», вопросы президенту задали предста-вители РЕН ТВ и интернет- ка-нала «Дождь». Не заметить по-следний Дмитрий Медведев, как активный интернет- поль-зователь, просто не мог. Год назад он даже побывал в пря-мом эфире «Дождя». В своих вопросах журналисты не стес-нялись, за два часа постара-лись разузнать всё. Самые ин-тересные ответы — в нашем материале.

ПолицияЗа полгода административ-ных преобразований абсолют-но новая полиция не возник-нет, уверен Дмитрий Медведев. Пусть у структуры новое назва-

«Россия, вперёд!»Дмитрий Медведев дал интервью журналистам пяти телеканалов
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ние, но люди работают всё те же: - Мы не малюсенькое госу-дарство, не маленькая фитюль-ка, где можно всех выгнать и на-брать новых. Требуется боль-шое количество людей, их не по-менять, нужно воспитывать, — признал Медведев. Что касает-ся нашумевших случаев изде-вательств полицейских над за-держанными, то президент при-звал не судить о целой системе «по действиям отдельных мер-завцев». Он отметил, что разби-рательства ведутся, и все те, кто заслуживает наказания, его по-лучили или получат. В том чис-ле и высокопоставленные чи-новники — Медведев напом-нил, что в ряде случаев за соде-янное отвечали люди уровня замминистров.
ЧиновникиИзбежать неудобных во-просов о чиновничьей братии Дмитрию Медведеву не уда-лось, впрочем, он и не пытался от них уклониться. О судьбе ми-нистров, шутя, сказал просто — тут все понято, их всех скоро от-правят в отставку. Но тут же гла-ва государства перешёл на се-рьёзный тон:- Если за каждый просту-пок отправлять министров в от-ставку, то мы никогда не набе-рём команду, — предупредил Медведев. Однако он отметил, что для многих чиновников отставка страшнее, чем ответ-ственность, поэтому такая ме-ра тоже должна быть. Он на-помнил, что за четыре года его президентства он был вы-нужден отстранить от долж-ности 50 процентов губерна-торов. Разумеется, часть из них покинула свой пост по исте-чении сроков полномочий. Но, как признался Медведев, немало было и таких, кому приходилось прямо говорить — не идёт, не получается, до свиданья. Кто-то был снят с должности по подозрению в коррупции — Медведев зая-вил, что по целому ряду экс- губернаторов сейчас идут уголовные дела.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Состоялся торжественный 
приём руководителей 
профсоюзов, обществен-
ности и участников реги-
онального проекта «Чело-
век труда».

Он был приурочен к пред-стоящему празднику – Дню Весны и Труда. По словам губернато-ра, без квалифицированно-го, достойно оплачиваемого труда рабочих и специали-стов у страны нет перспек-

тив развития. Без поддерж-ки рабочих – не будет соци-ального спокойствия. И воз-рождение престижа рабочих профессий – один из прио-ритетов Свердловской обла-сти.

Человек труда – это звучит. Гордо!Вчера Александр Мишарин вручил  свердловчанам  государственные награды и почётные грамоты губернатора
Представители горно-металлургического профсоюза России (слева направо) Галина Ходько, 
Сергей Кочнев и Илья Овсянников: «На Первомай пойдём дружной командой!»
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У министра спорта 
Леонида Рапопорта 
(слева) открылось 
второе дыхание...


