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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ20
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В 1933 году постановлением 
Президиума ВЦИК  рабочий 
поселок Асбест преобразо-
ван в город того же названия 
с непосредственным подчине-
нием Уралоблисполкому.

Город, название которо-
го полностью повторяет на-
звание минерала, основан в 
1889 году (тогда это был  по-
селок Куделька) – четыре года 
спустя после того, как  член 
Уральского общества люби-
телей естествознания (УОЛЕ) 
Алексей Ладыженский от-
крыл в районе Щучьего озера 
месторождение асбеста. Само 
месторождение было названо 
Баженовским – по названию 
ближайшей железнодорож-
ной станции. 

Градообразующее пред-
приятие Асбеста – асбестовый 
горно-обогатительный ком-
бинат («Ураласбест») – одно 
из крупнейших и старейших 
предприятий мира по производству хризотилового асбеста и стро-
ительных материалов с его использованием.

Российская Федерация состоит из 83 реги-
онов. Изображение соболя на своём гербе 
имеют, кроме Среднего Урала, ещё лишь 
два субъекта — Тюменская и Новосибир-
ская области (см. «ОГ» за 18 мая).
У наших стрел «сестёр» тоже только две: 
одна «живёт» в Забайкальском крае, дру-
гая — в Кировской области. Причём если 
наша стрела — одинокая, то у её «род-
ственниц» есть партнёр — лук.

ЭПИЗОД 035. ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СЁСТРЫ

Забайкальский край Кировская область

Сегодня население Асбеста 
— 70 тысяч. Уроженцами 
города являются губернатор 
Пермского края Виктор 
Басаргин (на снимке), 
недавний председатель 
правительства Свердловской 
области Владимир Власов, 
музыканты группы «Агата 
Кристи» Вадим и Глеб 
Самойловы, экс-чемпион 
мира по боксу Егор Мехонцев
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Дом ребёнка 
остаётся
Жители Краснотурьинска и депутаты 
местной Думы отстояли Дом ребенка. 
Минздрав Свердловской области 
отменил приказ о его расформировании. 
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Гастроли 
по требованию
Екатеринбургский Театр юного зрителя 
готовится к капитальному ремонту. 
Актерская труппа скоро расстанется с 
родной сценой на два года.
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Политики в Сети
Зачем председателю регионального 
Заксобрания Людмиле Бабушкиной 
Фэйсбук и почему депутаты считают 
Твиттер неудобным форматом.
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Вице-губернатор 
Свердловской области
К названию этой должности нам ещё 
предстоит привыкнуть...
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«Тысяча дворов»
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в 
Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы
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Все на Таватуй!
На одном и том же пляже могут 
нынче соседствовать аншлаги, 
категорически противоречащие друг 
другу. Разрешающий купание – от МЧС. 
Запрещающий – от Роспотребнадзора. 
Вот и думай, нырять или не нырять...
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  12«Онегин по наследству»

Редчайший случай в истории оперного искусства: партию Евгения Онегина на сцене Екатеринбургского театра спел студент, равный герою по возрасту
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Сергей СИМАКОВ
Реализация одного из стра-
тегических направлений 
развития Свердловской об-
ласти, обозначенных губер-
натором Евгением Куйва-
шевым, стартовала на Сред-
нем Урале. Екатеринбург, 
который, по мнению главы 
региона, должен стать мо-
делью для развития всех 
муниципалитетов области, 
дополнительно получит 
свыше одного миллиарда 
рублей на развитие улично-
дорожной сети и приобре-
тение коммунальной тех-
ники.Это решение губернато-ра было одобрено на заседа-нии комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области. Планирует-ся, что соответствующие по-правки в бюджет области бу-дут рассмотрены региональ-ным парламентом в следую-щий вторник, 26 июня.Напомним, в инаугура-ционной речи Евгений Куй-вашев отметил, что столи-ца Свердловской области и Уральского федерального округа должна выйти на но-вый уровень развития, стать по-настоящему современным, комфортным для людей, спо-собным достойно принимать 

делегации самого высоко-го уровня городом. «Причем принимать так, чтобы город не был парализован транс-портными пробками, чтобы и гостям, и, главное, жителям Екатеринбурга было комфор-тно, удобно, безопасно. А это значит: нужны новые доро-ги, более современные схемы и способы дорожного движе-ния», – сказал губернатор.Так, предполагается, что на  развитие улично-до-рожной сети в этом году бу-дет дополнительно выделе-но 300 миллионов рублей. Свыше 240 из них пойдут на ремонт элементов обустрой-ства автомобильных дорог, оборудование дополнитель-ных полос движения перед перекрестками, ремонт трам-вайных переездов и другие ремонтные работы. Еще око-ло 60 миллионов выделят на ремонт дворовых террито-рий многоквартирных домов и проездов к ним.Планируется, что 150 мил-лионов рублей в текущем го-ду будет направлено на стро-ительство многоуровневой транспортной развязки на пе-ресечении улицы Московской и Объездной дороги.Беспрецедентная сумма – 600 миллионов рублей – пой-дет на закупку коммунальной техники, которая будет рабо-тать в областном центре.

Миллиард – на дороги ЕкатеринбургаПо инициативе губернатора областному центру будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета
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Дмитрий ПОЛЯНИН, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Резкое падение рубля и по-
явление тревожных про-
гнозов о ситуации на миро-
вых рынках породили вол-
ну панических настроений. 
Все помнят сокращения на 
предприятиях и «замора-
живание» зарплат в 2008 
году. Сегодня напряжение в 
деловой среде и в обществе 
в целом снова нарастает.Что происходит на самом де-ле? Есть  ли у нас подушка безо-пасности? Где люди защище-ны лучше всего? Обо всем этом состоялся разговор в пресс-центре «Областной газеты».

А есть ли кризис?Многие журналисты пом-нят, что в 2008 году в феде-ральных и частично регио-нальных СМИ существовал не-гласный запрет на употребле-ние самого слова «кризис». «Некоторая турбулентность», «негативные явления в ми-ровой экономике» и тому по-добные сочетания были при-званы, по замыслу отдельных идеологов, убедить людей в незыблемости наших пози-ций. Слаще от этого никому не стало, а вот недоверие между народом и властью явно уве-личилось. Кризис не спросил у доморощенных политтехно-

логов разрешения на пересе-чение наших границ и спокой-но прогулялся по российским просторам. Богатые стали бо-гаче, а бедные … сами знаете.А что же происходит сей-час? На этот вопрос наши экс-перты начали отвечать осто-рожно, но все же более опре-деленно, чем отсылками к «турбулентности». Председа-тель комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Владимир 
Терешков обозначил эту про-блему так:— Есть глубокая рецессия (замедление темпов развития — прим. ред.) в мировой эко-номике, и она носит волно-образный характер. Был очень большой провал в 2009-м, за-тем к концу 2010 года было некое восстановление эконо-мики крупнейших государств мира. Конец 2011-го опять по-шёл на минус. Не очень хоро-шо складывались торги по на-шим базовым видам продук-ции. Для Свердловской обла-сти – это чёрные и цветные металлы, в конце 2011 года произошло очень приличное падение по чёрным металлам. Ну и 2012-й мы начинали вро-де бы неплохо, но вот на сегод-няшний день видим, что коле-бания на рынке идут очень се-рьёзные.
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Предел прочности опорного краяГотовы ли мы к худшему варианту развития событий в мировой экономике?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера Законодательное Со-
брание дало согласие на на-
значение Дениса Паслера 
председателем областно-
го кабинета министров. В 
результате — «плюс один» 
в исполнительной вла-
сти, куда назначен моло-
дой и перспективный депу-
тат (теперь уже с пристав-
кой «экс»). В то же время в 
региональном парламен-
те освободилось одно депу-
татское место, и это – «ми-
нус один» во власти законо-
дательной…Впрочем, баланс власти сохранится, и уже после офи-циального принятия решения о досрочном прекращении де-путатских полномочий Дени-

са Владимировича Паслера как депутата в Серовском од-номандатном избирательном округе (от которого он был избран в Заксобрание) будут назначены новые выборы.…Что касается процедуры утверждения главы област-ного кабинета министров, то она проходила традиционно. Первым перед депутатами выступил губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев.Напомним, свои аргумен-ты в пользу Дениса Паслера он изложил 8 июня, когда со-общил Заксобранию о сделан-ном выборе, затем 13 июня, официально направив в пар-ламент своё решение, и да-лее – 15 июня, встретившись в неофициальной обстановке с депутатским корпусом.

Поэтому, представляя кандидата, Евгений Куйва-шев был немногословен. Он, в частности, отметил, что гла-ва регионального кабинета министров — «одна из клю-чевых фигур на политиче-ском олимпе области», кото-рая «должна соответствовать целям и задачам, стоящим пе-ред регионом». Среди этих за-дач – проведение грамотной промышленной политики, повышение инвестиционной привлекательности Средне-го Урала, корректировка об-ластных целевых программ, решение проблем дорожного хозяйства и ЖКХ.–И всё это — в условиях жесткой экономии бюджет-ных средств, — отметил гу-бернатор, обращаясь к депу-татам.

После выступления губер-натора у депутатов областно-го парламента вопросов ни к главе области, ни к кандида-ту не возникло. И слово было предоставлено Денису Пасле-ру.
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Средний Урал обрёл нового премьераВ истории областной власти впервые депутат ушёл  на пост главы правительства

Сергей АВДЕЕВ
На севере области, где идут 
поиски пропавшего 11 ию-
ня самолета Ан-2, работа-
ет выездная редакция «Об-
ластной газеты». Вчера в здании админи-страции Серовского город-ского округа состоялось за-седание оперативного шта-ба, которое вёл губернатор Евгений Куйвашев, специаль-но для этого прибывший в Се-ров.Глава региона подчер-кнул, что исчезновение «ку-курузника» получило всерос-сийский резонанс. Сам по се-бе инцидент вопиющий, он требует тщательного разби-рательства правоохранитель-ных органов. Пока же зада-ча штаба, областных и мест-ных властей — так организо-вать поиск, чтобы в кратчай-шие сроки найти пропавший 

самолет, его пилота и пасса-жиров.Андрей Заленский, на-чальник Главного управле-ния МЧС по Свердловской области, доложил обстанов-ку и назвал последние дан-ные по состоянию на вче-рашний день. Всего обсле-довано 1816 населенных пунктов, 170 охотхозяйств и 195 лесничеств. С возду-ха осмотрено 56 тысяч ква-дратных километров — это почти треть общей пло-щади поисков. В них сей-час участвуют три вертоле-та Ми-8 и два таких же Ан-2, что и пропавший биплан. Ещё две «аннушки» вчера прислал ДОСААФ. В резер-ве, на случай находки, од-на «вертушка» и самолет Ан-26. Общий налет авиа-ции составил почти полто-ры сотни часов.
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«Надо предлагать другие методы»После посещения губернатором штаба поисково-спасательной группировки принято решение добавитьв неё техники и людей

Денис Паслер 
прямо на заседании 
Законодательного  
Собрания написал 
заявление 
с просьбой 
освободить его 
от депутатских 
обязанностей. 
В связи с 
назначением...

Против 
проголосовал 
коммунист 
Дмитрий Шадрин, 
не голосовал сам 
Денис Паслер


