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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ4

мая

ЭПИЗОД 008. В трёх словах

Девиз — не обязательный элемент герба (например, у нашего сосе-
да — Челябинской области — девиза на гербе нет).
Если девиз есть, то он помещается внизу, под щитом (для государ-
ственных гербов возможны исключения).
Девиз Свердловской области — «Опорный край державы». Это 
строка из поэмы Александра Твардовского «За далью — даль» (гла-
ва «Две кузницы«). Полностью четверостишие звучит так:

Урал! Опорный край державы,
Её добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.

Поэму 
«За далью — 
даль» 
Твардовский 
писал около 
восьми лет 
и получил 
за неё 
Ленинскую 
премию (1961)

В 1918 году был образован Уральский военный округ, включав-
ший в себя  Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую, Вятскую и Казан-
скую губернии.

Несмотря на то, что именно 4 мая считается официальным днем 
рождения военного округа, на самом деле это всего лишь дата пе-
реименования Приуральского военного округа (ПриурВО), создан-
ного в марте 1918-го, в Уральский (УрВО). И это переименование 
продержалось совсем недолго – меньше года – в октябре 1919 года 
УрВО снова стал ПриурВО, а в 1922-м был и вовсе расформирован. 
И лишь в мае 1935 года снова создан Уральский военный округ (ко-
торый, впрочем, тоже пару раз «умирал» и «воскресал»).

Первым командующим УрВО в 1918 году был Филипп Голощё-
кин, которого на Урал направил Яков Свердлов, сообщая при этом 
в письме местным большевикам, что «на Урал поехал товарищ Фи-
липп. Человек очень энергичный, с правильной линией». В Сверд-
ловске «товарищ Филипп» оставил после себя неизгладимый след: 
в июле 1918 года он был одним из организаторов расстрела цар-
ской семьи и уничтожения тел убитых.

КСТАТИ. Филипп Голощёкин был арестован как враг народа в 
1939 году и в 1941-м расстрелян. А в 1961-м реабилитирован, и 
сразу после реабилитации в Свердловске появилась улица Голо-
щёкина (бывшая Опорная). В начале 90-х годов прошлого века эта 
улица снова сменила свое название, и теперь мы ее знаем как ули-
цу Данилы Зверева.

Владимир АНДРЕЕВ
На Урале появился сайт, по-
священный реке, являю-
щейся визитной карточкой 
края. «Отцы-основатели» 
сайта считают, что это 
первый в мировой Сети  
интернет-путеводитель по 
реке Чусовой. Вообще-то, на этот сайт любители путешествий на-тыкались и раньше, но соз-датели впервые громко за-явили о нем лишь накануне нынешних майских  празд-ников. Они даже направи-ли в Свердловский област-ной Центр развития туриз-ма (подведомственный ми-нистерству культуры и ту-ризма) письмо о сотрудниче-стве. А там долго искали ав-торов, лаконично оставив-ших в конце письма лишь свой электронный адрес, и, наконец, разыскали. –Конечно, это очень по-лезное подспорье для путе-шественников, – сообщили «ОГ» в Центре. – Можно по-желать, чтобы у них сохраня-лось и дальше стремление к 

достоверной и оперативной информации. «Презентация» интер-нет-путеводителя (http://
RekaChusovaya.ru) состо-ялась перед майскими, ви-димо, не случайно. Неза-долго до этого региональ-ное МЧС ввело запрет на по-сещение свердловских ле-сов из-за возможных пожа-ров, и туристическое сооб-щество слегка приуныло. И вот теперь появилась воз-можность хотя бы вирту-ально совершить сплав по Чусовой. На создание сетево-го ресурса ушло больше го-да. Авторы (их четверо, они любители-краеведы из Екатеринбурга в возрасте 20-25 лет) утверждают, что на их интернет-площадке когда-нибудь соберутся  ис-черпывающие сведения об исторической реке. Они взвалили на себя большой груз: следить и отражать на сайте все, что появляется по Чусовой.   
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Чусовая в СетиЭнтузиасты создали интернет-путеводитель по самой знаменитой реке Урала 

Стихами камни говорят...
94-летний ветеран войны из деревни 
Усть-Утка имеет необычное хобби — 
тридцать лет подряд он высекает на 
лесных валунах стихи.
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Гуляйте спустя рукава
Региональное управление 
Роспотребнадзора сообщает о 
небывалой вспышке клещевой 
активности.
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Население – в плюсе!
Численность населения Среднего 
Урала за 2011 год возросла на 10,4 
тысячи человек и на 1 января 2012 года 
составила 4 миллиона 307,6 тысячи 
человек.
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Партии свободны. 
От сбора подписей
Эта неделя оказалась очень «урожайной» 
на новые федеральные законы, 
регулирующие процессы выборов в 
нашем государстве. 
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Двойная оборона 
оборонки
Чтобы снизить свою зависимость от 
гособоронзаказа, оружейники Среднего 
Урала активно развивают выпуск 
гражданской продукции.
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Инвестиции – по порядку
Утверждён порядок предоставления 
бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской 
области.
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Дикое поле
«Воспитатель» наркоманов - против 
воспитателя сирот. В интерьере из 
сутяжников и либерал-демократов.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На расширенном заседании 
коллегии Минэкономразви-
тия РФ, которое состоялось 
на этой неделе, отмечалось, 
что в рейтинге Всемирно-
го банка Doing Business Рос-
сия занимает только 120-е 
место. Между тем премьер- 
министр ставит задачу по 
подъёму нашей страны на 
20-е место в мире в рейтин-
ге по условиям ведения биз-
неса. Для этого важно доби-
ваться значительного улуч-
шения инвестиционного 
климата в нашей стране.Об этом шла речь и на про-шедшем вчера под председа-тельством премьер-министра Владимира Путина очеред-ном заседании Наблюдатель-ного совета Агентства стра-тегических инициатив (АСИ). Рассматривались разработан-ные в рамках «Национальной предпринимательской иници-ативы по улучшению инвести-ционного климата в РФ» «до-рожные карты» по четырём направлениям: «Совершен-ствование таможенного ад-министрирования», «Повыше-ние доступности энергетиче-ской инфраструктуры», «Под-держка доступа на рынки за-рубежных стран и поддержка экспорта» и «Улучшение пред-принимательского климата в сфере строительства».Рассмотрен также ряд проектов по направлениям «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социаль-ные проекты».Впервые результаты сво-ей деятельности представи-ли руководители профиль-ных рабочих групп агентства — предприниматели, при не-посредственном участии ко-торых и создавались пере-численные «дорожные кар-ты». Напомним, что в рабо-те над картами на площадке АСИ приняли участие веду-щие объединения российских предпринимателей — «Дело-вая Россия», Российский союз промышленников и предпри-

нимателей, «Опора России», Торгово-промышленная па-лата, а также крупный про-фильный бизнес.Напомним, что накану-не Владимир Путин провёл второе заседание правитель-ственной комиссии по кон-тролю за осуществлением иностранных инвестиций, на котором отметил, что за ми-нувшие четыре года «по сути, был создан и отлажен новый механизм привлечения ино-странных инвестиций и до-ступа иностранных компаний в стратегические отрасли рос-сийской экономики». Комис-сией рассмотрено более 140 ходатайств от иностранных компаний, абсолютное боль-шинство из них было одобре-но (94 процента), и только в восьми случаях заявки были отклонены по вполне обосно-ванным причинам, причём ни одно из отрицательных реше-ний комиссии не было обжа-ловано либо оспорено.В рамках проектов, одо-бренных комиссией, в стра-тегические сферы российской экономики привлечено более 33 миллиардов долларов ино-странных инвестиций.Среди успешно стартовав-ших проектов АСИ Владимир Путин отметил программу тех-нологического переоснащения в партнёрстве с французски-ми компаниями Тверского ва-гоностроительного и Брянско-го машиностроительного заво-дов, развитие с иностранными партнёрами фармацевтическо-го производства в Орловской области и целый ряд других.Успеху способствовало и то, считает Владимир Путин, «что мы в целом серьёзно измени-ли сам порядок рассмотрения обращений инвесторов: упро-стили многие процедуры, убра-ли явно избыточные барьеры и согласования». В частности, расширен доступ для иностран-ных компаний в пищевую и ме-дицинскую промышленность, в банковский сектор, в сферу не-дропользования.
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Важней всего «погода в доме»Владимир Путин ставит конкретные задачи по улучшению инвестиционного климата в России

Рудольф ГРАШИН
Как сообщала наша газета, в 
минувшую среду губернатор 
Александр Мишарин свою 
рабочую поездку в город-
ской округ Богданович и Ка-
мышловский муниципаль-
ный район посвятил реше-
нию аграрных проблем. На 
совещании с активом отрас-
ли он дал несколько прин-
ципиально важных для бу-
дущего сельского  хозяйства 
региона поручений, предло-
жив сделать упор на науку 
и развитие селекции как в 
растениеводстве, так и в жи-
вотноводстве. Также с пода-
чи главы области будет про-
ведена ревизия сельскохо-
зяйственных земель и воз-
врат в оборот тех, что не ис-
пользуются по назначению.

Субсидии 
для «Кейса»Перед совещанием с агра-риями Александр Мишарин по-пробовал себя в роли механи-затора на предпосевной куль-

тивации в одном из богдано-вичских хозяйств, затем осмо-трел только что построенный животноводческий комплекс в камышловском сельхозпред-приятии «Надежда». Когда губернатор вышел из кабины трактора, механи-затор Анатолий Лысцов, что помогал ему освоить управ-ление сложной машиной, так прокомментировал действия своего гостя:–Ещё недельку потрениро-ваться, и Александра Сергее-вича можно будет принимать в ряды наших трактористов.Несмотря на обилие теле-камер, данный эпизод в по-ле для самого губернатора, наверняка, был важен дру-гим: область выделяет на под-держку аграрной отрасли бо-лее трёх миллиардов рублей, очень важно с умом их расхо-довать. Как заметил глава ре-гиона, «нужно, чтобы эти сред-ства расходовались эффектив-но, чтобы на прилавках наших магазинов были качественные и недорогие продукты пита-ния местного производства».

Тот же трактор «Кейс», ко-торым управлял губернатор, – зарубежного производства. ООО «БМК» приобрело его в прошлом году, потратив 3,3 миллиона рублей. Машина от-личная, директор сельхозпред-приятия Николай Вахно счита-ет покупку выгодной. Ещё бы, 40 процентов стоимости за-платило за трактор област-ное правительство, субсиди-ровав покупку. В прошлом году на такие «технические» субси-дии нашим селянам было вы-делено из областного бюджета свыше 600 миллионов рублей. Приобрели они с помощью этой поддержки около двухсот единиц техники, и большую часть из них составили маши-ны импортного производства. Получается, мы поддержива-ем зарубежного производите-ля сельхозтехники?–Конечно, мы должны суб-сидировать в первую очередь покупку российской техники. Но нам важно было, чтобы се-ляне могли приобрести тех-нику как зарубежного произ-водства, так и отечественную 

или белорусскую. Чтобы они могли сравнивать и выбирать лучшее, а потом выставлять требования к нашей промыш-ленности по выпуску совре-менной техники, – сказал гу-бернатор. В этом году субсидии на техническое перевооружение села значительно уменьши-лись, составив 220 миллионов рублей. Сузился перечень тех-ники, на которую они могут распространяться. И это явно разочаровало аграриев, хотя в минсельхозпроде уменьшение технических субсидий объ-ясняли перераспределением приоритетов в государствен-ной поддержке села. В ходе ра-бочей поездки губернатор по этому поводу сказал так:–Мы вернёмся к вопросу субсидий, если у нас будет про-фицит бюджета и дополни-тельные доходы. Но для нача-ла давайте оценим эффектив-ность приобретённой в про-шлом году техники. 
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Земля и семенаГубернатор определил приоритеты в аграрной политике правительства области

Алексею Федорченко понравилось снимать арт-хаусное кино
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Алексей Федорченко: «Американцы предложили безумную 
концепцию фильма, и я не отказался...»

«Сумасшедшая идея»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Кажется, болельщики хок-
кейного «Автомобилиста» 
могут вздохнуть с облегче-
нием и спокойно предвку-
шать грядущий чемпионат 
мира. Традиционные про-
блемы, преследующие «Ав-
томобилист» каждое меж-
сезонье, должны остаться 
позади. Как заявил в беседе с корреспондентом «ОГ» пер-вый заместитель руководи-теля администрации губер-натора Андрей Кузнецов, вопрос по участию «Авто-мобилиста» в чемпионате КХЛ следующего сезона ре-шён. Это стало возможным благодаря неоднократным встречам Александра Ми-шарина с президентом КХЛ Александром Медведевым. Губернатор предоставил га-рантии по заработной пла-

те хоккеистам на уровне тех стандартов, которые закла-дывались КХЛ. И лига под эти гарантии даёт клубу кредит. А ведь еще накануне над уральской командой вновь сгустились тучи. При-чём сгущаются они в по-следние несколько лет с та-ким постоянством, что впо-ру предположить: в райо-не КРК «Уралец», где квар-тирует клуб, существует какая-то природная анома-лия. Или виртуальное бо-лото. Чем иначе объяснить тот факт, что все попытки нормализовать ситуацию в клубе, наоборот, приводи-ли к тому, что попавшие в трясину «шофёры» с каж-дым следующим движени-ем вязли в ней всё глубже и глубже.
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«Плановый» овертайм «Автомобилиста» У болельщиков екатеринбургского клуба появился повод для оптимизма
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Перед совещанием 
с аграриями 
губернатор 
Александр Мишарин 
попробовал себя 
в роли механизатора


