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ЭПИЗОД 021. КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Главный враг соболя – это не харза, не голод и даже не иркут-
ские гербы . Главный враг соболя – человек. Мех соболя входит в 
тройку самых дорогих в мире, а с учётом того, что нигде, кроме на-
шей страны, этот зверёк не водится, закономерно, что его добыча 
стала одной из главных доходных статей царского народного хозяй-
ства. Соболя безжалостно уничтожали несколько столетий, и в на-
чале ХХ века он оказался на грани исчезновения. Только после это-
го власти спохватились. Был введён трёхлетний запрет на добы-
чу соболя, в Сибири организовали соболиные заповедники («Саян-
ский» в 1915 году и «Баргузинский» в 1916-м), а уже в советское 
время началось искусственное расселение соболя по таёжным ле-
сам. Теперь популяция соболя восстановлена.

В начале ХХ 
века цены 
на соболя 
доходили 
до абсурда: 
шуба стоила 
столько же, 
сколько дом 
в Москве

Виктор КОЧКИН
Уральское отделение РАН 
объявило прием заявок для 
участия в конкурсе проек-
тов ориентированных фун-
даментальных исследо-
ваний «Арктика» 2012 го-
да, финансируемых из соб-
ственных средств. С этой 
целью президиум УрО РАН 
принял решение – создать 
экспертный совет по про-
блемам Арктики. На эти исследования в 2012 году выделяется 20 миллионов, а в 2013 году – 30 миллионов рублей. –Освоение арктическо-го пространства – глобаль-ная задача на долгосрочный период, требующая к себе очень серьезного отноше-ния и комплексного подхо-да, – комментирует событие заместитель директора Ин-ститута экономики Ураль-ского отделения РАН, кан-дидат экономических наук Сергей Баженов. – И коллек-тив нашего института готов 

стать одним из участников этой стратегической про-граммы.По его словам, в рамках РГНФ  (Российский гумани-тарный научный фонд) в 2012 году также был выде-лен грант в объеме 10 мил-лионов рублей, рассчитан-ный на три года. На него сей-час претендуют не менее де-сятка академических инсти-тутов страны, включая Ин-ститут экономики УрО РАН, который решил подклю-читься к данной тематике с собственным проектом (в нем будут также отдельные подпроекты). В его работе уже принимают участие все отделы, центры и филиалы института.Этому предшествовала большая подготовка. К при-меру, в феврале в конференц-зале Института экономики УрО РАН состоялась продук-тивная встреча с доктором экономических наук, заведу-ющим Центром  социально-экономических и правовых проблем освоения нефтегазо-

вых ресурсов Института про-блем нефти и газа РАН Влади-миром Павленко – одним из самых сильных специалистов РФ по исследованию Аркти-ки и проблем российского Се-вера. Не случайно Владимир Павленко является председа-телем экономической секции Комитета по делам Севера Со-вета Федерации РФ и предсе-дателем РФ в Международ-ном арктическом научном ко-митете.Гость тогда подробно рассказал о программе осво-ения арктического шель-фа Арктики, ее международ-ных аспектах, о развитии прибрежных территорий, современных проблемах топливно-энергетического комплекса РФ, издержках сырьевой экономики стра-ны и необходимости ее ди-версификации, необходимо-сти более глубокого и ком-плексного изучения природ-ных недр.
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Дивиденды северного сиянияУрО РАН выделило деньги  на исследование экономического потенциала Арктики

Любишь кататься? 
В городах Свердловской области 
планируют повысить стоимость проезда 
в общественном транспорте.

  2

Победа обязывает
Делегаты XIII съезда «Единой России» 
утвердили новый партийный устав и 
избрали партийным лидером Дмитрия 
Медведева.
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Кто мы? Куда и откуда?
Как живется традиционной народной 
культуре в век инноваций и 
нанотехнологий? Одни считают ее 
пережитком прошлого, другие стараются 
найти связь с будущим. Вписывается 
ли народная культура в современное 
общество – об этом шел разговор на 
«круглом столе» в редакции.
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Стиляги Кальмана
Оперетта «Герцогиня из Чикаго» долгие 
годы была под негласным цензурным 
вето в бывшем СССР. Сегодня же в 
постановке приглашённой на Урал 
американской группы «Герцогиня...» 
оказалась на редкость актуальной.
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В 1918 году в Екатеринбурге был образован революционный штаб 
Уральской области. Это была реакция на мятеж Чехословацкого корпу-
са (так называемых «белочехов»), растянувшегося вдоль всей Транс-
сибирской железной дороги. Одновременно с образованием штаба во 
всех округах Уральской области была объявлена мобилизация.

«Товарищи крестьяне, рабочие и красноармейцы! –  говорилось 
в обращении штаба, в который вошли ответственные работники об-
ластного Совета, военного комиссариата, Екатеринбургского Сове-
та, штаба резерва Красной Армии. – Еще раз надлежит вам, героям 
и сынам революции, доказать свое революционное достоинство и 
преданность идеям революции...».

Деятельность этого штаба в Екатеринбурге длилась меньше 
двух месяцев: несмотря на воззвания и объявленную мобилизацию, 
органам советской власти не удалось собрать значительных воору-
женных сил, и в конце июля белочехи заняли Екатеринбург, сдав-
шийся практически без боя.

КСТАТИ.  Члены царской семьи были убиты в Екатеринбурге, 
когда стало ясно, что город не удержать. Через 8 дней сюда вступи-
ли передовые части Чехословацкого корпуса.

«Нам с вами предстоит...»Евгений Куйвашев завершил череду встреч с фракциями политических партий в Законодательном Собрании регионаАндрей ЯЛОВЕЦ
Вчера временно исполня-
ющий обязанности губер-
натора Свердловской обла-
сти провёл консультации с 
самой крупной фракцией 
в областном парламенте – 
«Единой Россией», которой 
принадлежит 29 из 50 де-
путатских мест.Вообще, с фракцией «Еди-ная Россия» в Заксобрании кандидат в губернаторы со-бирался встретиться ещё на прошлой неделе, но многие депутаты-партийцы к то-му времени уехали в Москву, где в преддверии XIII съез-да «Единой России» прохо-дили многочисленные за-седания, на которых обсуж-дались вопросы партийно-

го строительства. Поэтому 24 мая Евгений Куйвашев первую встречу после вне-сения Президентом России его кандидатуры в Законо-дательное Собрание регио-на провел с «единороссами» в более узком формате, по-общавшись с активом регио-нального отделения партии. А вчера этот разговор был продолжен.Ранее Евгений Куйвашев провёл встречи с членами фракций КПРФ, ЛДПР и «Спра-ведливая Россия» (о чём «ОГ» писала в номере за 26 мая). В ходе встреч народные из-бранники обсудили ключе-вые вопросы развития реги-она и высказали свои мнения и пожелания по самым акту-альным вопросам.–Я с большим внимани-

ем и уважением отношусь к работе нашего парламен-та, со многими депутатами знаком ещё по предыдущей работе на должности пол-номочного представителя Президента России в Ураль-ском федеральном округе, – пояснил свою позицию Ев-гений Куйвашев. – Сверд-ловская область всегда бы-ла центром принятия мно-гих политических решений, которые так или иначе отра-жались на ситуации во всём федеральном округе. И от того, как мы с вами выстро-им свою работу, зависит ка-чество жизни конкретных людей.Напомним, что консуль-тации с депутатскими фрак-циями начались после того, как Президент России Вла-

димир Путин внёс на рассмо-трение Законодательного Собрания Свердловской об-ласти кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения его полномочиями губерна-тора. И уже сегодня состо-ится заседание областного парламента, в повестку ко-торого включен именно этот вопрос.Что касается вчераш-ней встречи с депутатами-«единороссами», то на ней Ев-гений Куйвашев кратко сфор-мулировал несколько ключе-вых вопросов, для эффектив-ного решения которых не-обходима совместная работа исполнительной и законода-тельной власти.
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Над Турой – колокольный звонМолитвенное пение, обращённое к Верхотурскому чудотворцу, колокольные звоны, народные мелодии пять дней звучали в старинном уральском городеРимма ПЕЧУРКИНА
Широко, торжественно от-
мечали здесь второе об-
ретение мощей Симео-
на Верхотурского (их воз-
вращение в лоно право-
славной церкви), а также 
праздник в честь святых 
равноапостольных бра-
тьев Кирилла и Мефодия, 
родоначальников славян-
ской письменности.Как гласит народная молва, при жизни Симе-он был чрезвычайно скро-мен, неприхотлив и беско-рыстен. Молитвами, отре-шением от земных благ он достиг такого духовного со-вершенства, что за предела-ми земной жизни стал уте-шителем, спасителем и под-держкой для многих людей, а нетленные чудотворные мощи его – источником ис-целения болей, душевных и телесных.Мог ли он представить, что имя его соберёт на Вер-хотурской земле сотни лю-дей, которые с благогове-нием будут припадать к его мощам под сводами одного из самых грандиозных хра-мов России – Крестовозд-виженского собора в Верхо-турском мужском монасты-ре. После праздничного ар-хиерейского богослужения крестным ходом вокруг со-бора за походным ковчеж-цем с мощами шли вместе с паломниками митрополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл, замести-тель полномочного пред-ставителя Президента Рос-сии в Уральском федераль-ном округе Сергей Смета-нюк, атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Романов, генеральный ди-ректор акционерного обще-ства «Ренова – СтройГруп-

Академическое», член по-печительского совета про-граммы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Ура-ла» Алексей Воробьёв, глава Верхотурского городского округа Алексей Лиханов.Паломников в эти дни в Верхотурье было не счесть. Как говорится, гостей – со всех волостей. Рюкзаки, тес-но примкнутые один к дру-гому под скамейками, сто-ящими вдоль стен собора, красноречиво говорили об этом. Спросишь: откуда? От-вечают: Казань, Сухой Лог, Курган, Пенза и так далее. Конечно, не пешком, в лапо-точках и с посохом они сюда добирались. Но в наш стре-мительный век потратить не день и не два на палом-ничество...Что сказал бы на это скромный праведник Симе-он? Избегая внимания к соб-ственной персоне, он навер-няка был бы рад единению людей в общей молитве, в богомыслии, в стремлении к духовным высотам.А разве не порадуется православная душа тому, как преобразилось Верхотурье, как засверкали в послед-ние годы его храмы! Суще-ствует версия, что именно Симеон добился строитель-ства в Меркушино Михайло-Архангельского храма. И был этот храм скромным, деревянным. А сегодня в Крестовоздвиженском со-боре – фаянсовые иконоста-сы и каменная мозаика по-лов. Звонница стоящего ря-дом Преображенского хра-ма, откуда ныне несётся ли-кующая песнь колоколов, на протяжении нескольких десятилетий отсутствовала вообще. 
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Присутствовавший 
на встрече 
с депутатами член 
Общественной 
палаты 
Свердловской 
области, начальник 
областного 
штаба поддержки 
Владимира Путина 
на президентских 
выборах Семен 
Спектор сказал: 
«Возраст Евгения 
Владимировича, 
его подготовка 
к ведению 
сложнейшего 
хозяйства сделают 
так, что Президент 
нашей страны 
будет горд тем, что 
остановил свой 
выбор 
на кандидатуре 
Куйвашева»

«Областная газета» – 
снова победительница
«Областная газета» в восьмой раз, 
по данным Национальной  тиражной 
службы, стала победителем 
общероссийского конкурса «Тираж 
– рекорд года» в номинации 
«Региональная ежедневная газета». 
Среди детских изданий самый большой 
тираж в 2011 году вновь был у 
спецвыпуска «ОГ» «Новая Эра».

Когда заполняешь бланк, важны не только знания, но и чтобы рука не дрогнулаВолнение в каждой клеточкеВчера в школах области началась итоговая аттестация
Утром перед экзаменами мы решили зай-
ти в екатеринбургскую гимназию №5, что-
бы понаблюдать за подготовкой и началом 
ЕГЭ. Как и в других пунктах проведения эк-
замена, весь процесс там до предела фор-
мализован и охвачен секретностью – пол-

ная противоположность тем выпускным 
экзаменам, которые проходили в россий-
ских школах до введения ЕГЭ.
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