
В НОМЕРЕ

 КСТАТИ
Впервые за последние 16 

лет в праздничных шестви-
ях участвовали первые лица 
государства. 1 Мая Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев 
и председатель правитель-
ства России Владимир Путин 
вместе с представителями 
сферы образования прошли 
в колонне по Красной пло-
щади в Москве. Последним 
из руководителей страны, 
кто участвовал в таких меро-
приятиях, был Борис Ельцин: 
в 1996 году на первомайском 
митинге.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

мая

ЭПИЗОД 006. КОЛЕР НЕ КОРРЕЛИРУЕТ

Эскиз областного герба, созданный Вячеславом Старцевым, имел 
щит зеленого цвета. Кроме того, ленты, которые обвивали обрам-
лявшие герб дубовые листья, были синими. Таким образом, цвет 
герба коррелировал с цветом областного флага — в полном соот-
ветствии с рекомендациями Геральдического совета при Президен-
те РФ. Однако еще на стадии утверждения цвет щита поменяли на 
красный, а в 2005 году, когда делался ребрендинг герба, отказа-
лись и от синих лент (предложение перекрасить поле щита в синее 
не было принято). Теперь главные символы области находятся в не-
котором цветовом диссонансе: флаг — сине-белый-зелёный, а герб 
— золотисто-бело-красный.

В 1935 году постановлением ВЦИК СССР Ревда – поселок с 
двухсотлетней историей – получил статус города.

Один из старейших уральских заводов – ревдинский желе-
зоделательный и чугуноплавильный – был основан  Акинфием 
Демидовым. Первый чугун в домне этого завода был выплавлен 
в 1734 году, с этого же года и ведёт отсчёт своей истории посе-
лок, а потом город, названный в честь «медной реки», на кото-
рой построен.

История Ревды до 1932 года – это по сути история одного 
завода – того самого, железоделательного, который дожил до 
наших дней и теперь называется метизно-металлургическим. В 
1932 году было принято решение о строительстве здесь одного 
из металлургических гигантов Урала – Среднеуральского горно-
химико-металлургического комбината, первые цеха которого 
начали работать спустя пять лет. В 1938-м здесь начал строить-
ся еще и медеплавильный завод, а в 1941 году сюда был эваку-
ирован из Владимирской области завод по обработке цветных 
металлов.

КСТАТИ.  Тем же самым постановлением ВЦИК от 3.05.1935 
года новоявленный город Ревда был выведен из состава Перво-
уральского района, сам этот район ликвидирован, а Первоу-
ральск получил статус города областного подчинения.

В минувшую пятницу город Артёмовский посетил глав-ный полицейский области - начальник ГУ МВД РФ по Сверд-ловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин. Здесь он вместе с начальником управления по работе с личным соста-вом генерал-майором Виктором Бердниковым и специалиста-ми главка впервые провёл выездной приём граждан. Отвечал на любые вопросы, связанные с компетенцией МВД, принимал жалобы, просьбы и пожелания. Всего на приёме у руководите-лей полицейского ведомства побывало 40 человек.  
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Артёмовский: выездной приём
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Остались на мели
Ни один питьевой водоем Екатеринбурга 
не заполнился до краев во время 
паводка.

  2

На новом автобусе, 
с песнями
Старейший на Урале хор села Покровское 
получил подарок от губернатора.

  2

Народ выбрал депутатов, 
депутаты выбрали глав
В Свердловской области после выборов, 
прошедших 4 марта, полностью 
сформирована обновлённая команда 
мэров.
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Отметки за четверть
Как свердловчане работали,  покупали 
и рожали. Читатели «ОГ» первыми 
познакомятся с официальными данными 
статистики. О том, как область прошла 
первый квартал 2012 года.
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Чтобы помнили...
Чем ближе святой День Великой Победы, 
тем больше в редакционной почте писем 
о войне.
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Докажи, 
что не наркоман
На Среднем Урале будет проведено 
тестирование студентов на наличие 
психоактивных веществ.

  13

В России «лисицы» – 
чемпионки
Екатеринбургские баскетболистки 
«всухую» разгромили соперниц по 
финальной серии «Спарту энд К» 
и в четвёртый раз подряд заняли 
первое место в национальном 
первенстве.
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Анатолий ГОРЛОВ
Больше всего демонстран-
тов в Праздник Весны и 
Труда оказалось, разумеет-
ся, в Екатеринбурге. Здесь 
в праздничных колоннах 
прошли более 30 тысяч че-
ловек. Одну из колонн воз-
главили руководители 
Свердловской области и 
Екатеринбурга.Их появление внесло оживление в ряды демон-странтов, колонны кото-рых формировались на ули-це Пушкина у главпочтамта и возле резиденции губернато-ра. Горожане поздравляли ру-ководителей области с празд-ником, приглашали присое-диниться именно к их колон-не и с удовольствием приняли первых лиц области и Екате-ринбурга в свои ряды. Губер-натор Александр Мишарин, глава областного кабинета министров Владимир Власов, председатель Законодатель-ного Собрания Людмила Ба-бушкина, руководитель феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области Андрей Ветлуж-ских, сопредседатель обще-ственного движения «За че-ловека труда» Игорь Холман-ских вместе с демонстранта-ми прошли по главному про-спекту уральской столицы.Представители регио-нальной власти каждый год участвуют в первомайских демонстрациях. И эта тради-ция объяснима, ведь 1 Мая для Свердловской области имеет особое значение. Это — один из ведущих промыш-ленных регионов России, уро-вень концентрации промыш-ленного производства здесь в четыре раза выше, чем в сред-нем по стране. Это один из де-сяти российских регионов, на долю которых приходится 60 процентов всей промыш-ленной продукции. Благода-ря совместным усилиям реги-ональных властей, предпри-ятий, трудовых коллективов Средний Урал успешно прео-долел последствия сложней-шего экономического кризиса и сегодня по темпам и уровню социально-экономического развития занимает в России одно из первых мест. С ростом показателей экономики поя-вилось больше возможностей заниматься социальными проблемами, развивать здра-

Четверг, 3 мая 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 169-170 (6225-6226).      Цена в розницу — свободная.

Они были первого Более 117 тысяч жителей Свердловской области вышли на первомайские демонстрации и митинги

воохранение, строить доро-ги, школы, детские сады, жи-льё. Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин сказал на ми-тинге, посвящённом Праздни-ку Весны и Труда.Он напомнил, что имен-но от человека труда зави-сит будущее. И не только от его вклада в экономику, но и от политической активно-сти, гражданской позиции. На всю страну прогремела ак-ция уральских рабочих, пер-выми собравших многоты-сячный митинг в поддержку курса, проводимого россий-

ским правительством. Имен-но в Свердловской области по инициативе федерации проф-союзов и ведущих предприя-тий создано движение «В за-щиту человека труда», участ-никами которого стали де-сятки трудовых коллективов. Так что Первомай нисколько не утратил значения празд-ника единства и сплоченно-сти, олицетворяющего стрем-ление людей к миру, благопо-лучию и счастью, к процвета-нию Отечества.Поэтому на первомайских мероприятиях всегда много-

людно, а в этот раз — особен-но. На демонстрацию вышли представители профсоюзных организаций Свердловской об-ласти, участники Общероссий-ского народного фронта, чле-ны регионального отделения партии «Единая Россия», меж-регионального общественного движения «В защиту человека труда» и все те, кто чувствует сопричастность к происходя-щим в стране переменам, соли-дарность с инициаторами этих процессов.
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Генерал Михаил Бородин лично принял 20 артёмовских 
граждан. Каждому постарался помочь.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Поздно вечером 1 мая на 
одном из столичных спор-
тивных интернет-ресурсов 
появилась информация о 
том, что поле Центрально-
го стадиона в Екатеринбурге 
может быть признано комис-
сией Российского футболь-
ного союза (РФС) и Россий-
ской футбольной Премьер-
лиги (РФПЛ) непригодным 
для проведения финала Куб-
ка России, и матч в таком 
случае состоится на «Ахмат-
арене» в Грозном. 

«Это диверсия против Екатеринбурга»Корреспонденты «ОГ» убедились вчера, что слухи о плохом состоянии газона на Центральном стадионе сильно преувеличеныС учётом того, что в кон-це минувшей недели 13 ты-сяч билетов разлетелись из касс Центрального стади-она как горячие пирожки, новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Воз-мущались не одни екате-ринбуржцы, но и болельщи-ки из других городов, кото-рые купили билеты не толь-ко на матч, но и на самолёт/поезд до/из уральской  сто-лицы...

Солидарность 
с людьми труда 
можно выразить 
и таким способом

В праздничных 
колоннах прошли 
(слева направо 
в первом ряду) 
губернатор 
Александр 
Мишарин, глава 
федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области Андрей 
Ветлужских, 
председатель 
Законодательного 
Собрания Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
областного 
правительства 
Владимир Власов

Радоваться могут только люди, уверенные в своём 
будущем

Рудольф ГРАШИН
Вчерашняя рабочая по-
ездка губернатора Алек-
сандра Мишарина в го-
родской округ Богдано-
вич и Камышловский 
район была посвящена 
начавшимся весенним по-
левым работам и сель-
ским проблемам, одна из 
которых – ввод в оборот 
годами не используемой в 
сельхозпроизводстве зем-
ли. В одном из хозяйств гу-бернатор в прямом смыс-ле этого слова включился в посевную кампанию. Сев за штурвал трактора, он сде-лал пару проходов с  куль-тиватором. Тракторный за-езд был не случаен, вопрос о модернизации парка сель-хозмашин также поднимал-ся в тот день не раз. В деревне Шипицына Камышловского муници-пального района глава об-ласти осмотрел только что построенный животновод-ческий комплекс сельхоз-предприятия с говорящим названием «Надежда», рас-считанный на восемьсот коров. Заполнять его будут 

в том числе нетелями, не-давно закупленными в Да-нии, где хозяйство приоб-рело 198 тёлочек. Кстати, впервые за последние чет-верть века аграрии области закупили молочный скот за рубежом.В селе Обуховское гу-бернатор провёл совеща-ние с руководителями аг-ропредприятий, посвящён-ное развитию сельскохо-зяйственного производ-ства в Свердловской обла-сти. На нём был поднят ряд важных для отрасли вопро-сов: поддержки семеновод-ства и обновления семенно-го фонда сельхозпредприя-тий, создания кооперации сельхозпроизводителей в сфере переработки моло-ка, ввод в сельхозпроизвод-ство заброшенной пашни. Александр Мишарин зая-вил, что в этом году он по-ставил задачу ввести в обо-рот 30 тысяч гектаров за-брошенных сельхозземель, этот механизм необходи-мо отработать. А нехватка земли – одна из острых про-блем села.
Подробности – в следу-

ющем номере газеты.

Губернатор включился в посевнуюНа совещании с аграриями глава области поставил задачу ввести в оборот 30 тысяч гектаров заброшенных земель

«Публицистический экстремизм?»


