
Среда, 8 августа 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 311-312 (6367-6368).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
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августа

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В 1919 году в Екатеринбурге было сформировано губернское управ-
ление милиции НКВД РСФСР, куда в качестве подотделов вошли: гу-
бернская милиция, железнодорожная милиция и уголовный розыск.

Официальная дата формирования советской милиции – 10 ноя-
бря 1917 года – это дата декрета (постановления) НКВД «О рабочей 
милиции», в котором не были прописаны организационные формы 
милицейского аппарата, поэтому формирования рабочей милиции 
не имели постоянного штата и носили характер массовых «самодея-
тельных» организаций. 

Ситуация изменилась лишь в мае 1918 года, когда коллегия 
НКВД приняла распоряжение о формировании постоянного штата 
милиции, но утверждено это положение было лишь в октябре того 
же года. Как раз в это время в Екатеринбурге у власти были бело-
чехи и колчаковцы (у которых, кстати говоря, была своя милиция), 
а вот официальный штат советских милиционеров на Урале был 
утверждён лишь после того, как здесь вновь установилась совет-
ская власть. 

Правду сказать, собраны отряды милиции были раньше: первые 
отряды советской милиции в 1919 году появились на улицах  уже 17 
июля, а к концу июля начальник екатеринбургской милиции (мы зна-
ем только его фамилию – Ушаков) доложил на заседании губернско-
го ревкома, что «формирование милиции окончено». 

КСТАТИ. Из 200 человек, набранных в Екатеринбурге для рабо-
ты в  советской милиции образца 1919 года, 90 служили в 1918 году 
при власти белых.

  10«Смеха много не бывает»

Бывает ли юмор провинциальным? Скорее всего, нет, у не-
го качественные характеристики, а не географические. 
Первый областной фестиваль юмора в Богдановиче со-
брал неплохую компанию тех, кто заставил публику от ду-
ши смеяться.
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Классное
руководство
Председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер 
вызвал мэров «к доске».
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Заводы не в моде
Проблему дефицита кадров на 
производстве поможет решить… 
престиж.

  3

«Кирпич» 
на дороге
В Екатеринбурге перекрыто более 20 улиц. 
Причины — ремонт дорог и перекладка 
коммунальных сетей.
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Редкая саранча долетит 
до середины Урала
Небольшие стайки этих прожорливых 
насекомых замечены на границе 
Свердловской и Челябинской 
областей.
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В наше небо
поднимутся 
«Стрижи»
На Уктусском аэродроме готовится авиашоу, 
посвящённое столетию ВВС.
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Играем по-немецки
Уральский молодёжный 
симфонический оркестр представляет 
Россию на Международном 
молодёжном фестивале в Берлине 
«Young Euro Classic». Других 
коллективов из нашей страны в 
Германии нет. Уральцы произвели 
впечатление на устроителей 
международного музыкального форума 
во время Первого Евразийского 
музыкального фестиваля в 
Екатеринбурге.
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Валентина СМИРНОВА
На вчерашнем заседании 
правительство области одо-
брило параметры разви-
тия газоснабжения и гази-
фикации территории Сред-
него Урала до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года. В 
этом документе самое важ-
ное – сохранение паритета 
между использованием га-
за, угля, местных видов то-
плива и дизельного топлива 
при производстве тепловой 
и электроэнергии.В рамках заключённого ра-нее соглашения между прави-тельством области и нефте-газовой компанией «ИТЕРА» крупным проектным институ-том «Газпром промгаз» в 2008 году была разработана и в 2010-м актуализирована гене-ральная схема газоснабжения и газификации Свердловской области на этот период, согла-сованная в ОАО «Газпром».В прошлом году в преду-смотренные ею мероприятия уже инвестировано один мил-лиард 833 миллиона рублей из бюджетных и внебюджетных источников. На этот год за-планировано 780 миллионов рублей, но эта сумма, по мне-

нию министра энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Николая Смирнова, на-верняка вырастет.Основные цели, которые преследовались при её разработ-ке – обеспечение высоких тем-пов социально-экономического развития области, повышение эффективности использования энергоресурсов, газификация городов и сёл.Как подчеркнул Николай Смирнов, это именно схема, а не программа. То есть в ней не прописаны, к примеру, кон-кретные сроки газификации того или иного посёлка.Сегодня в нашей области из всего объёма используе-мого для производства энер-гии топлива около пятидеся-ти процентов приходится на газ, 48 процентов – на уголь и только один-два процента – на остальные виды топлива.Согласно утверждённым па-раметрам, уровень обеспечен-ности природным газом к 2020 году в области увеличивается на 19,1 процента (с 53,4 процента до 72,5 процента), а в сельской местности – на 29,5 процента (с 13,5 процента до 43 процентов). Объём его потребления – почти в полтора раза. Количество насе-лённых пунктов в целом – с 299 

до 1019. Почти в три раза вырас-тет протяжённость межпосел-ковых газопроводов. Ряд мало-населённых и отдалённых по-сёлков в 14 муниципальных об-разованиях области будут обе-спечены автономной газифика-цией – сжиженным газом. Зна-чительный рост технологиче-ского потребления природного газа ожидается в металлургиче-ской промышленности и произ-водстве готовых металлических изделий. А также – в результа-те реализации крупного проек-та – в газохимическом произ-водстве.Схема допускает добычу газа на территории области во второй половине 2015 года.Но даже при планируемом (в объёме 25,2 миллиарда куби-ческих метров) росте доли ис-пользования газа к 2015–2020 годам всё равно в топливно-энергетическом балансе про-цент угля и других видов то-плива в принципе остаётся на уровне 45–48 процентов.– Сохраняя такой паритет, мы тем самым создаём для себя энергетическую безопасность, – объяснил основную направ-ленность схемы газоснабже-ния и газификации Свердлов-ской области министр энерге-тики и ЖКХ.

Роста газовой составляю-щей при получении тепловой и электроэнергии в нашем ре-гионе требует строительство новых объектов, в первую оче-редь промышленных предпри-ятий. Дополнительные объё-мы газа нужны и для  возведе-ния газоперерабатывающего комбината в Нижнем Тагиле. Всё это учтено при планирова-нии прокладки новых и увели-чении мощности действующих газопроводов, рассчитаны ин-вестиции для «узких» мест на территории области. Особое внимание будет уделено по-вышению эффективности ис-пользования газа на крупных электростанциях, в частности, на Рефтинской ГРЭС.Но у этого в целом пози-тивного топливного парите-та есть и существенные недо-статки.Ровно на день раньше этого заседания областного кабинета министров пред-седатель правительства Рос-сии Дмитрий Медведев про-вёл в Ленинске-Кузнецком совещание о мерах по разви-тию угольной промышлен-ности.
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Газовый ключк угольной котельнойПаритет топлива гарантирует энергобезопасность региона, но не дешёвую энергию

Владимир АНДРЕЕВ
Они собрались за столом в 
день его рождения, 5 августа. 
Мама Антонина Анатольев-
на, отец Фаим, братья Нико-
лай и Фаниль. Гене исполни-
лось бы 19 лет. Они перекладывают его дет-ские и школьные фото, снимки с ребятами из его группы в Бело-ярском многопрофильном тех-никуме. И не верят. Геннадий был краса и гордость техникума, отличник учёбы, общественник, руководство выдвинуло парня в этом году на президентскую стипендию — единственный случай в историиучреждения.     

Был такой пареньУчащийся техникума Геннадий Минияров ценой собственной жизни спас тонущего ребёнка
Екатерина ГРАДОБОЕВА
Приёмная кампания в выс-
шей школе подходит к кон-
цу. Вузы вывешивают спи-
ски зачисленных. Этот год от-
личился сокращением бюд-
жетных мест на гуманитар-
ные специальности. Но спрос 
на них не стал меньше. В ито-
ге в основном места заняли 
высокобалльники и льготни-
ки. Попасть на инженерные 
специальности, квота на кото-
рые возросла, стало несколь-
ко легче.Повышенный спрос на изу-чение гуманитарных наук мож-но было предсказать. Выпускни-

ки сдают в основном ЕГЭ этого профиля. Уже не первый год ли-дер популярности – общество-знание. И даже увеличение бюд-жетных мест на техническом профиле не может переломить эту тенденцию. В Уральском фе-деральном университете сложи-лась как раз такая ситуация. Самые высокие баллы – на специальность «зарубежное ре-гионоведение» (276 баллов), «журналистика» (275 баллов), «реклама и связи с обществен-ностью» (273 балла). Для сравне-ния, чтобы попасть на специаль-ность «радиофизика», было до-статочно набрать 137 баллов. 

Кто выиграл в «битве за бюджет»?Российские вузы начализачисление первокурсников

Рудольф ГРАШИН
В министерстве АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области дали про-
гноз нынешнего урожая 
зерновых. Тренд тот же, 
что и по всей стране: уро-
жай будет намного ниже 
прошлогоднего. На фоне 
таких ожиданий оживил-
ся и рост цен на продукты 
питания.В этом году в Свердлов-ской области будет собрано не более 600 тысяч тонн зер-на, сообщает пресс-служба регионального аграрного ве-домства. В прошлом году бы-ло  получено 760 тысяч тонн, в засушливом 2010-м – 540 тысяч тонн. То есть нынеш-ние прогнозы по урожаю ближе к засухе двухлетней давности. То же самое мы видим по стране. В начале сезона чи-новники Минсельхоза РФ прогнозировали, что агра-рии соберут 94 миллиона тонн, затем ожидаемый ре-зультат пересмотрели до 85 миллионов, далее – до 80-85 миллионов. И вот на про-шлой неделе на Сибирском зерновом форуме заммини-стра сельского хозяйства страны Александр Черного-ров сказал о том, что ведом-ство может вновь понизить прогноз урожая, уже до 70-75 миллионов тонн. А там недалеко и до уровня 60,9 миллиона тонн – столько страна собрала зерна в про-вальном 2010 году. Но тогда засуха стала национальным бедствием, и почти на год был введён запрет на экс-порт зерна.Наши проблемы на зер-новом поле совпали с за-сухой в Америке. Там про-гнозируют большой не-добор кукурузы: по срав-нению с прошлым годом – 50-60 миллионов тонн. Стали расти котировки на зерно. Дорожает зерно и у нас. Вслед за этим и мно-гие производители про-дуктов питания спешат за-явить о пересмотре сво-их цен. На прошлой неде-ле, например, о намерении поднять цены на свою про-дукцию заявили и руково-дители некоторых хлебо-заводов области.«Поставщики хлеба, круп, макаронных изде-лий и другой бакалеи ин-

формируют нас о желании поднять отпускные цены до 20 процентов по некото-рым позициям», – цитирует агентство «Агрофакт» пред-ставителя одной крупной торговой сети. Такая тен-денция отмечается по всей стране. При этом поставщи-ки в обоснование пересмо-тра цен заявляют: с 1 июля подорожали электричество, газ, коммунальные услуги. А в качестве решающего ар-гумента ссылаются на подо-рожание зерна и муки. Давно замечено: ростом цен на зерно, и особенно не-урожаем, для россиян, в си-лу, возможно, нашей истори-ческой памяти, можно оправ-дать любое подорожание: от булки хлеба  до автомобиля. Надо только умело внедрить эту взаимосвязь в сознание потребителя. –Мы на полях не произ-водим конечных продук-тов, которые потребляет человек. Мы производим сырьё, а оно сразу на стол не попадает. Главным при-водящим механизмом це-нового локомотива явля-ется ситуация на мировом рынке, а не наша внутрен-няя ситуация, – цитирует агентство «Накануне.Ру» президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского. Тот доказывает: цены на зерно – это больше повод, а не причина, по которой вновь начинает расти стои-мость продуктов питания в магазинах. По его словам, до-ля зерна в себестоимости бу-ханки хлеба составляет око-ло 17 процентов, в себестои-мости свинины и мяса птицы – 23-25 процентов. Может ли некоторое удорожание зер-на оправдывать рост цен на конечный продукт в разме-ре тех же 20 процентов? Вряд ли. Кстати, согласно дан-ным областного министер-ства АПК и продовольствия, стоимость закупаемого  му-комольными предприятия-ми региона зерна и произво-димой ими муки на 23 июля этого года была ниже, чем на 1 января 2011 года – пе-риода, последовавшего сра-зу после засухи,  когда был максимальный взлёт цен на зерно.

Двигатель дороговизныВиды на урожай –повод, а не причинаначавшегося пересмотра цен
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Соло-клоун из Ирбита Михаил Ахметшин покорил сердца 
зрителей своим образом дворника-романтика. Благодаря этому 
он стал лауреатом областного фестиваля юмора в номинации 
«Клоунада»

ЭПИЗОД 054.  ВРЕМЯ ОХОТЫ – ЗИМА

Охота на соболя ведётся ради меха. По-
скольку зверёк очень маленький (размером 
с кошку), то для изготовления любой вещи 
требуется не один десяток шкурок
(например, на короткую шубу их нужно 40–
45 штук). Добывать соболя нужно непре-
менно зимой, когда его мех «распускается» 
и достигает наибольшей пышности, нежно-
сти и красоты.

Жизнь Гены Миниярова 
оборвалась внезапно и 
драматично. То, что он сделал, 
можно назвать подвигом –
он спас человеку жизнь, 
при этом не думая о своей 
безопасности
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До 1 июля 2012 года 
розничные цены на 
газ устанавливались 
в расчёте за один 
кубометр по трём 
направлениям: на 
приготовление 
пищи, подогрев 
воды при отсутствии 
централизованного 
горячего 
водоснабжения, на 
отопление жилья при 
наличии приборов 
учёта расхода газа. 
И вот РЭК сообщил 
о новых правилах 
расчёта цен. Смотри 
4-ю страницу


