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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ5

сентября

ЭПИЗОД 074.  ГДЕ ГЕРБ - ТАМ ПОБЕДА

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

В 1831 году, почти день в день с празднованием годовщины от-
крытия в Екатеринбурге новой тюрьмы (ныне – одно из зданий 
СИЗО № 1), построенной по самым высоким – «столичным» – стан-
дартам, из неё был совершён первый побег.

Инициатором побега четырёх заключённых был головорез Те-
рентий Пирогов, которого сокамерники уважительно называли 
«дядя Терентий», прославившийся тем, что годом ранее организо-
вал побег семи арестантов ещё из старого здания тюрьмы. Троих 
из них тогда поймали на месте, а пятью днями позже – и Терентия 
с одним из товарищей... 

В новый побег Терентий тоже пошёл не один, а подбил «сде-
лать ноги» ещё троих (все – «убивцы»). Уголовники первым делом 
избавились от громоздких ножных кандалов, затем сорвали двер-
ную петлю в уборной, изготовили из неё крюк и привязали его к са-
модельной верёвке, свитой из простынь. С помощью системы ры-
чагов, сделанных из железных полос от хлебного ящика, выворо-
тили в камере подоконник, загнули его вместе с решёткой вверх и 
через образовавшееся отверстие сиганули во двор, где ударом по 
голове оглушили охранника. Потом трое из них сумели через кры-
шу кузницы перепрыгнуть на тюремный забор и спуститься с него 
при помощи самодельного шнура с крюком. Четвёртого беглеца 
поймали на крыше кузницы подбежавшие к месту происшествия 
постовые. 

Удачно сбежавшим долго гулять на свободе не пришлось – че-
рез неделю всех троих задержали. Беглецы получили по тридцать 
ударов плетьми, а начальник тюрьмы – штраф за нерадивость.

КСТАТИ. Косвенно в этом побеге виноват... лично император 
Николай I. При строительстве тюрьмы предполагалось установить 
охранный пост возле кузницы, но чиновники – сторонники эконо-
мии — решили потратиться лишь на увеличение высоты стены. На-
чальник тюрьмы воспротивился... Переписка об этом дошла до им-
ператора, и он оставил резолюцию в пользу экономии денег,  гла-
сившую, что «для 70 арестантов, содержащихся в сём замке, весь-
ма достаточен караул в 30 человек...».

Елена АБРАМОВА
«Сдам квартиру без посред-
ников», «Сдаю комнату на 
длительный срок. Недоро-
го». Из огромного числа по-
добных объявлений, раз-
мещённых на популярных 
сайтах, достоверных – не 
более 15 процентов. К та-
кому заключению после со-
ответствующего исследо-
вания пришли сотрудники 
портала «Яндекс».Эту информацию подтвер-дили и на портале «66.ru». Ру-ководитель проекта «Доска объявлений» Антон Бояр-ских подчеркнул, что основ-ная масса объявлений о сдаче жилья поступает от информа-ционных агентств с целью за-манить клиентов.–Вот пример. За один день нам подали 897 объявлений. Только 12 из них (чуть больше одного процента) поступили от собственников – людей, ко-торые сдавали своё жильё са-мостоятельно. Все остальные лоты были от посредников, – пояснил Антон Боярских.Он рассказал и о другом эксперименте, проведённом с целью проследить жизнь 

объявления. Информацию о реальном объекте, сдаваемом по средней для Екатеринбур-га цене, разместили в 8.30 утра. В течение полутора ча-сов поступило 15 звонков. В 10.50 объявление сняли. Но ещё долгое время звонки про-должали поступать. Вывод: агентства отслеживают ин-формацию, забивают в свою базу данные и предлагают их своим клиентам.Президент Уральской па-латы недвижимости Игорь Обухов утверждает, что на го-родском портале «е1.ru» мож-но найти более сотни объяв-лений от одного пользовате-ля, что также даёт повод со-мневаться в подлинности ин-формации.Сами риелторы призна-ются, что в августе и сентя-бре в агентствах недвижимо-сти просто аврал: желающих снять жильё в Екатеринбур-ге очень много, чаще всего это студенты-первокурсники и выпускники вузов, присту-пающие к работе. В то же вре-мя наблюдается острый де-фицит объектов, сдаваемых в аренду.
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Дезинформационные услугиПримерно 85 процентов объявлений о сдаче жилья в аренду, размещённых в Интернете, – фальшивки

Депутатская среда
Хлеба или зрелищ? О том, стоит ли 
широко отмечать именины сёл и юбилеи 
городов, мы спросили у местных 
депутатов.
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Горняки СУБРа 
объявили забастовку
Пятнадцать рабочих отказываются 
подниматься из шахты «Красная 
шапочка». Требуют отмены скользящего 
графика, повышения зарплаты 
и возвращения надбавок 
за выслугу лет.
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Коммуналка – 
по стандарту
Внесены изменения в размер 
областного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
дифференцированной по 
муниципальным образованиям, 
на 2012 год.
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Шаг в бессмертие
Ветераны боевых действий Свердловской 
области решили поставить в Сосьве 
памятник Герою России Виктору 
Романову. 12 лет назад он погиб 
в смертельной схватке псковских 
десантников с боевиками на Северном 
Кавказе. Для сбора средств на 
возведение  памятника ветераны  
провели автопробег по городам 
региона. 
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На мушке
Мы часто видим мир глазами 
живописца или графика. На выставке 
в екатеринбургском Доме художника 
можно увидеть самих художников – 
глазами фотографа.
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Игроки екатеринбургского ХК «Автомобилист» 
в сезоне 2009–2010 годов, который был для 
команды дебютным в Континентальной хок-
кейной лиге, выходили на лёд в майках с изо-
бражением герба Свердловской области. Тог-
да уральцы, считавшиеся беспросветными аут-
сайдерами, неожиданно для всех пробились в 
плей-офф. В межсезонье герб с формы «Ав-
томобилиста» исчез. И с той поры команда в 
плей-офф не попадала ни разу…

В товарищеских 
матчах перед 
сезоном 
2009–2010 
«Автомобилист» 
играл с 
неправильным 
гербом: грифоны 
на нем были 
получёрными…

…но к началу 
чемпионата КХЛ 
ошибка была 
исправлена
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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ30

мая

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2012 г. № 341-ПЗС
г. Екатеринбург

О наделении Куйвашева
Евгения Владимировича
полномочиями Губернатора 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом «а1» пункта 3 статьи 
5, пунктами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 18 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 3 статьи 31, пун-
ктами 1 и 2 статьи 43 Устава Свердловской области, 
рассмотрев представление Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить Куйвашева Евгения Владимировича 
полномочиями Губернатора Свердловской области 
сроком на пять лет.

2. Направить настоящее постановление Президен-
ту Российской Федерации В.В.Путину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

Телеграмма Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

Е.В.Куйвашеву

29 мая 2012 года

Уважаемый Евгений Владимирович!
Поздравляю Вас с официальным вступлением в 

должность губернатора Свердловской области.
Знаю Вас как компетентного руководителя, об-

ладающего большим профессиональным опытом и 
солидным стажем ответственной работы.

Убеждён, что на посту высшего должностного 
лица Свердловской области Ваши усилия будут 
сосредоточены на реализации богатого промыш-
ленного, научного, культурного потенциала ре-
гиона, совершенствовании его социальной сферы 
и инфраструктуры, повышении качества жизни 
людей.

Желаю успешного осуществления намеченных 
планов, доброго здоровья и благополучия.

В. Путин.

В 1965 году от пер-
вой платформы сверд-
ловского железнодо-
рожного вокзала впер-
вые отправился в путь 
скорый фирменный по-
езд «Урал» сообщением 
Свердловск – Москва. 

Первый рейс обслу-
живала бригада прово-
дников коммунистиче-
ского труда под руководством А.Н.Ярославцева. 

С самого начала поезд был образцово-показательным, для него 
выделялось всё самое лучшее. Слово «Урал» было вышито на по-
стельном белье и выгравировано на посуде. 

Расстояние от Свердловска до Москвы поезд преодолевал за 
25 часов 58 минут. В пути состав делал 7 остановок. 

В 2009 году, через 44 года после первого рейса, «Урал» был от-
менен.

Окно, дающее 
надежду
Нерадивые мамочки ищут способы 
избавиться от нежелательных 
грудничков, бросая их то на свалке, 
то на паперти. Но есть иное решение 
проблемы.
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Экзамену 
устроят экзамен
Завтра Общественная палата РФ 
открывает «горячую линию» по вопросам 
ЕГЭ-2012.
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Ремонт по адресной 
программе 
Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда – этому 
посвящены региональные адресные 
программы.
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Браво!
Вручены главные театральные премии 
области.
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Российская Федерация состоит из 83 регионов. И всего 
три из них имеют на своих гербах девизы. Кроме Сред-
него Урала это Тюменская и Смоленская области.

На гербе сибиряков написано «Сибирью прирастать 
будет». Это неточная и неполная цитата из работы Ми-
хаила Ломоносова «Краткое описание разных путеше-
ствий по северным морям и показание возможного про-
ходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1762). 

Полностью фраза звучит так: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Северным океаном и до-
стигнет до главных поселений европейских в Азии и в 
Америке». 

Девиз Смоленской области гласит: «Несгибаемый 
дух все превозможет». Эти слова взяты из обращения 
фельдмаршала Михаила Кутузова к смолянам во время 
Отечественной войны 1812 года.

ЭПИЗОД 022. БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Валентина СМИРНОВА, Анна ОСИПОВА
Вчера, 29 мая, депутаты За-
конодательного Собрания 
на внеочередном заседа-
нии подавляющим боль-
шинством голосов поддер-
жали внесённую Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным кандидатуру Евге-
ния Куйвашева для наделе-
ния его полномочиями гу-
бернатора Свердловской 
области. В этот же день, 
приняв в соответствии с 
Уставом Свердловской об-
ласти присягу, Евгений Куй-
вашев вступил в должность 
губернатора.Внеочередное заседание областного парламента, в ра-боте которого участвовали 49 депутатов из 50, проходило недолго.Зал нетрадиционно был заполнен до отказа. Кроме депутатов Законодательно-го Собрания присутствова-ли руководители региональ-ных представительств феде-ральных органов исполни-тельной власти, депутаты Го-сударственной Думы и чле-ны Совета Федерации Феде-рального Собрания России от Свердловской области, пред-седатель и члены областно-го правительства, представи-тели органов местного само-управления муниципальных образований, руководители крупных предприятий, орга-низаций и учреждений, гла-вы религиозных конфессий, члены Общественной палаты, председатели Уставного, Ар-битражного и Свердловского областного судов, Почётные граждане области и многие другие известные и уважае-мые не только на Урале, но и в России люди.По общему настроению было понятно уже до начала заседания, что кандидатура, предложенная Президентом РФ Владимиром Путиным, способна сплотить органы исполнительной и законода-тельной власти, предприни-мательские, научные и обще-ственные круги области и по-этому будет поддержана де-путатами Заксобрания.Полномочный предста-витель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, ре-комендуя Евгения Куйваше-ва, сказал о первоочередных задачах, которые необходи-мо решать новому губерна-тору. В частности, это модер-

низация энергетической и транспортной инфраструкту-ры, возможности для разви-тия которых, в том числе при федеральной поддержке, да-леко не исчерпаны. Говорил полпред и о необходимости улучшения ситуации на рын-ке труда, и об увеличении ко-личества таких инновацион-ных проектов, как особая эко-номическая зона «Титановая долина», определяющих пер-

спективы для области. А так-же о развитии внешнеэко-номических связей Среднего Урала, позитивном влиянии на экономику региона подго-товки к Экспо-2020, на борь-бу за право проведения ко-торой в Екатеринбурге «уси-лий, времени и средств жа-леть не надо, поскольку в слу-чае успеха они окупятся сто-рицей».–Не сомневаюсь, что но-

вый глава области окажется на высоте положения, поэтому прошу депутатов поддержать Президента России и наделить Евгения Владимировича Куй-вашева полномочиями губер-натора, – закончил своё высту-пление Игорь Холманских.Перед голосованием депу-татским фракциям была пре-доставлена возможность для изложения позиций и наме-рений.

Свои мнения, высказан-ные ещё четыре дня назад на встрече с Евгением Куй-вашевым сразу после того, как Президент Владимир Пу-тин внёс его кандидатуру – одну из трёх, предложенных партией «Единая Россия», — на рассмотрение областно-го парламента, большинство фракций не изменили. «Еди-ная Россия», ЛДПР, «Справед-ливая Россия» подтвердили, 

Область принял!Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

что будут голосовать «за». А вот КПРФ, настроенная на прямые выборы губернато-ра области и заявлявшая ра-нее о протестном голосова-нии по любой кандидатуре на должность губернатора, разрешила всем своим депу-татам сделать выбор само-стоятельно.
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Анатолий ГОРЛОВ
Глава области пригласил в 
свой рабочий кабинет ис-
полняющего обязанности 
председателя областного 
правительства, представи-
телей министерства финан-
сов, министерства эконо-
мики и регионального раз-
вития, ГУ МВД по Свердлов-
ской области, Управления 
Федеральной налоговой 
службы…О том, что после наделе-ния его полномочиями гу-бернатора он в первую оче-редь займётся состоянием об-ластного бюджета Евгений Куйвашев заявил ещё буду-чи временно исполняющим 

обязанности главы области в ходе встреч с членами де-путатских фракций в Законо-дательном Собрании. Он по-делился с парламентариями, что его беспокоит наполне-ние областной казны и тем-пы погашения кредитов, что он намерен усилить работу по декриминализации эконо-мики, навести порядок с при-ватизацией предприятий и получить от них максималь-ный доход, провести аудит ре-ализуемых программ и проек-тов…По поводу приватиза-ции Евгений Куйвашев вы-сказался довольно резко. В том смысле, что будет требо-вать от потенциальных по-купателей предприятий не-

укоснительного выполне-ния всех условий, которые обозначит областная власть. И никаких кулуарных реше-ний в этих вопросах. Жёст-кая проверка на предмет эф-фективности вложений, отда-чи от них ждёт государствен-ные унитарные предприятия (ГУПы). Кроме того, предсто-ит отсечь тех, кто присосался к этой кормушке.Одним словом, необходи-мо изыскать резервы и уве-личить доходы областной казны. Задача прежде всего политическая: ведь почти 70 процентов расходов бюдже-та Свердловской области со-ставляют социальные обяза-тельства перед жителями ре-гиона. Эти обязательства га-

рантированы государством, а значит, должны быть ис-полнены. Евгений Куйвашев обещал депутатам, что его первым шагом будет созда-ние рабочей группы по ана-лизу и исправлению финан-совой ситуации в регионе. Ради, в общем-то, одной це-ли: привести область к высо-ким стандартам жизни насе-ления.Ловить на слове ново-го главу Свердловской обла-сти не приходится. Вчера че-рез два часа после инаугура-ции губернатор провёл пер-вое заседание рабочей группы по изучению положения дел в бюджетной сфере. 
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Такого ещё не былоСразу по окончании инаугурации новый губернатор отправился не на банкет, а на заседание рабочей группы по бюджету

Областное правительство 
ушло в отставку

29 мая областное правитель-
ство официально ушло в отставку. 
Согласно Уставу Свердловской 
области, региональный кабинет ми-
нистров во главе с председателем 
сложил полномочия перед губерна-
тором Евгением Куйвашевым в день 
вступления его в должность. 

Как пояснил исполняющий обя-
занности председателя регионально-
го правительства Владимир Власов, 
«сейчас для губернатора Евгения 
Куйвашева подготовлены соответ-
ствующие указы о продлении рабо-
ты правительства и отдельных его 
министров вплоть до формирования 
нового кабинета министров».

Согласно Уставу, предложение 
по кандидатуре на должность пред-
седателя правительства вносится гу-
бернатором в Законодательное Со-
брание не позднее двухнедельного 
срока после вступления в должность 
губернатора.

Пресс�служба губернатора 
Свердловской области

Текст присяги, который произнёс вчера Евгений Куйвашев, 
вступая в должность губернатора Свердловской области

CТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Г
УБ

ЕР
НА

ТО
РА

В гостях молодёжная сборная России обыграла молдаван 
со счётом 6:0. Два гола забил любимец свердловских 
болельщиков Олег Шатов

Так выглядел номер 
«ОГ», вышедший на 
следующий день 
после инаугурации 
Евгения Куйвашева

Лидия САБАНИНА
В 2013 году в соответствии 
с законом «Об областном 
материнском (семейном) 
капитале» начнутся реаль-
ные выплаты, предусмо-
тренные при рождении 
третьего и последующих 
детей. Вчера на заседании 
областного кабинета ми-
нистров было принято по-
становление, регламенти-
рующее  механизм реализа-
ции закона, порядок выда-
чи сертификатов многодет-
ным семьям.Закон о материнском ка-питале вступил в силу 1 ян-варя 2012 года, его действие распространяется на семьи, в которых в период с 1 янва-ря 2011 года по 31 декабря 2016 года появились и поя-вятся третий или последу-ющий ребёнок. Реализовать право на областной материн-ский капитал в размере 100 

тысяч рублей можно при до-стижении ребёнком двухлет-него возраста. В Свердловской области на сегодняшний день прожи-вают более 25,5 тысячи мно-годетных семей, в которых воспитываются свыше 81 ты-сячи детей. За минувшие два года примерно на 13 процен-тов увеличилось количество семей, в которых растут как минимум трое детей. –Последние годы в на-шей области рождается от семи до семи с половиной тысяч детей, у которых есть двое,  трое, а то и больше старших братьев и сестёр, – сказал министр социальной политики Свердловской об-ласти  Андрей Злоказов. – Исходя из этих цифр, мы и планируем расходы област-ного бюджета на материн-ский капитал в ближайшие два года. 
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100 тысяч в семейную копилкуЕжегодно семь тысяч многодетных свердловчан будут получать материнский капитал   
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Вчера в Екатеринбург прилетела молодёжная сборная России по футболу, которая сыграет в столице УрФО два заключительных матча отборочного цикла чемпионата Европы
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Алексей КОЗЛОВ, мастер ФИДЕ
Во вторник, 4 сентября, в 
екатеринбургской ИК-10 
было особенно многолюд-
но. В этот день в здании 
администрации проходил 
интернет-сеанс одновре-
менной игры в шахматы, 
в котором вместе с много-
кратным чемпионом ми-
ра Анатолием Карповым 
участвовали осуждённые, 
ставшие победителями 
федеральных округов.Всего их было восемь, вы-шедших на бой против, пожа-луй, самого известного шах-матиста мира. Стоит отме-тить, что Карпов уже много лет посещает исправитель-ные учреждения, давая се-ансы одновременной игры и рассказывая заключённым о шахматах.–Шахматы обладают вос-питательным эффектом, – 

отметил начальник Глав-ного управления ФСИН по Свердловской области генерал-майор Сергей Худо-рожков. – Наш контингент охотно играет в них и уча-ствует во всех соревновани-ях. Ведь это влияет на даль-нейшую судьбу, в том чис-ле и на досрочное освобож-дение.Свердловскую область представлял Сайпуди Хаджи-ев, отбывающий наказание в Каменске-Уральском, но для встречи с Карповым, пусть и заочной, доставленный в Ека-теринбург. Кстати, Хаджиев в шахматах не новичок. Он за-нимался ими профессиональ-но и, по его словам, в 1986 го-ду выполнил норматив ма-стера спорта Советского Сою-за (наша проверка по Википе-дии не подтвердила эти сло-ва). 
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Шахматы строгого режимаОсуждённый, отбывающий срок в нашей области, сыграл партию в шахматы с экс-чемпионом мира

Дмитрий ПОЛЯНИН,главный редактор «Областной газеты»
Увлечение круглыми дата-
ми понятно — есть, как гово-
рится, повод напомнить о се-
бе. Однако вряд ли это нуж-
но губернатору, о котором 
все СМИ сообщают почти 
каждый день, включая вы-
ходные и праздники.Мы не скрываем того, что стержнем редакционной поли-тики «Областной газеты» яв-ляется политика государствен-ная. Но (а ещё лучше использо-вать здесь союз «И») это не ме-шает нам рассказывать о том, что думает оппозиция. На пер-вый взгляд, всё просто и оче-видно: соединительный союз «И» лучше, чем противитель-ный «НО». Так, да не так. Срав-ните «ОГ» разных периодов. Путь газеты между двумя со-юзами занял более двух десят-ков лет. То, что редакционная политика изменилась при гу-бернаторе Евгении Куйваше-ве — это не случайное совпаде-ние. Ведь политика нашей газе-ты, ещё раз напомним, есть от-ражение государственной.Евгений Владимирович Куйвашев сменил Александра Сергеевича Мишарина в край-не непростой ситуации. Траги-ческая авария, произошедшая на Серовском тракте, стала сво-его рода знаком свыше. Пред-шественник нынешнего главы области всегда действовал как сильный менеджер, логичное продолжение вертикали вла-сти. Авария выключила его из политической жизни в тот мо-мент, когда сама эта жизнь на-чала резко меняться. Федераль-ный центр заявил о возвраще-нии к выборности губернато-ров, о диалоге со всеми обще-ственными и политическими силами, о расширении предста-вительной демократии…Куйвашев стал первым гу-бернатором Свердловской об-

Неслучайное совпадениеСто дней, которые никого не потрясли, но многое изменили

ласти, который прошёл на свою инаугурацию сквозь ми-тинг оппозиции. Именно че-рез эту призму надо смотреть на эти сто дней. И тогда ста-нет понятно — почему обыч-но строптивый Екатеринбург вдруг рукоплещет губерна-торской программе «Столи-ца», как в губернаторском ав-томобиле оказался комму-

нист Андрей Альшевских, ка-ким образом вечные соперни-ки Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий вместе отстаива-ют интересы Свердловской области в Совете Федерации, чем обусловлены назначения Дениса Паслера председате-лем правительства и Сергея Носова вице-губернатором… Это действия политика. При 

этом «крепкие хозяйственни-ки» и «сильные администра-торы» не покидают пирамиду власти. Они уступают полити-кам лишь её вершину.
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Мнения известных 
уральцев о ста днях 
губернатора


