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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ6

сентября

Эпизод 075. ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ

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

Авиация без людейВ Свердловской области начали сборкубеспилотных летательных аппаратов
Вице-премьеру свердловского правительства Александру Петрову представили производ-
ство авиационных комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые собирают-
ся на одном из екатеринбургских предприятий. Испытательные полёты должны пройти 
этой осенью.
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В 1918 году, на берегу реки близ станции Кузино, был оставлен сво-
ими товарищами умирать раненый 17-летний пулемётчик из груп-
пы разведчиков молодёжной сотни Уральской дружины красно-
гвардейцев Александр Викулов, имя которого теперь носит улица 
в Екатеринбурге.

Тем же днём был скоротечный бой красноармейцев с неболь-
шим отрядом чехословацкого корпуса, в котором красные потерпе-
ли поражение, и тех из них, кто остался в живых, взяли в плен. Ког-
да стемнело, пленники решились на побег, но повезло не всем – пу-
лемётчик был ранен, с трудом добрался до реки, но переправляться 
вместе с остальными беглецами уже не смог. Считается, что в этот 
день он погиб.

Полутора годами ранее, в феврале 1917-го, 16-летний рабочий 
Верх-Исетского завода в Екатеринбурге Саша Викулов был одним из 
первых членов организации юных большевиков на Урале (позже ме-
сто этой и ей подобных организаций заняла ВЛКСМ, а её членов ста-
ли называть «комсомольцами»). И на завод, и к большевикам Сашу 
привёл Фёдор, его старший брат.

После прихода большевиков к власти Саша попытался запи-
саться в Уральскую боевую дружину, но был таким щуплым и ма-
леньким, что ему отказали со словами: «Скажут ещё, что что боль-
шевики ребятёнок малых на фронт посылают», и только вмеша-
тельство молодёжного комитета изменило это решение. В составе 
боевой дружины участвовал в двух стычках с дутовцами – боевика-
ми атамана Дутова. 

В 1918 году, когда Екатеринбург был занят войсками чехосло-
вацкого корпуса, вместе с другими большевиками бежал из горо-
да. Освоил пулемёт «Максим», с которым несколько раз участво-
вал в боях.

КСТАТИ. Даже самые ярые сторонники возвращения старых на-
званий вряд ли захотят, чтобы Викулова снова называлась улицей 
Чернорабочих...
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Наталия ВЕРШИНИНА
Новые блюстители поряд-
ка, так называемая «служба 
квартальных», должны были 
начать трудиться в полную 
силу с 15 августа. По крайней 
мере, так сообщали местные 
СМИ. Прошёл почти месяц. 
Мы решили выяснить, как 
нововведение приживается 
в областном центре.Идею создания института квартальных в Екатеринбурге, напомним, высказал губерна-тор Евгений Куйвашев в апре-ле этого года. (Подробнее об этом читайте в материале «ОГ» за 15.06.12 «Следить за чисто-той будет квартальный»). Ещё будучи главой администрации Тюмени, Куйвашев ввёл такую муниципальную должность у себя в городе. Так как тюмен-ские квартальные зарекомен-довали себя хорошо, их опыт 

решили перенять. Изначаль-но планировалось, что первое время в столице Урала эту ра-боту будут осуществлять 14 специалистов — по два на каж-дый район. Выхода квартальных жите-ли города ждали почти всё ле-то. Официальную дату по раз-ным причинам переносили, в итоге к середине августа в от-делах благоустройства район-ных администраций на службу вышла лишь половина уполно-моченных — затянулась рабо-та по подготовке документа-ции. Впрочем, администрации районов — лишь место дисло-кации новых сотрудников. Де-юре все они пока что являются ведущими специалистами ко-митета благоустройства мэрии Екатеринбурга.Один из таких специа-листов, квартальный Верх-Исетского района Сергей Ми-щенко, согласился взять нас 

с собой на ежедневный обход своих «владений». Сам Мищен-ко в прошлом — военнослужа-щий, после выхода на пенсию задумался о поиске работы, и как человек, любящий во всём порядок, не смог пройти мимо этой вакансии.– Каждый из районов поде-лили на определённое количе-ство имущественных комплек-сов, – рассказывает Сергей Ми-хайлович. – В среднем их полу-чилось по 20. В моём ведении находится лишь один — это квадрат улиц Крауля, Викуло-ва, Татищева и Токарей.Для того чтобы весь рай-он находился под контро-лем квартальных, их количе-ство должно быть равно чис-лу этих имущественных ком-плексов. То есть в идеале тре-буется не 14, а около 140 спе-циалистов на весь город, что-бы у каждого из них был не-большой участок, который 

можно обойти за день. Впро-чем, уже вступивший в долж-ность Сергей Мищенко при-знаётся: на обход даже не-большой территории может уйти много времени.Собственники, продавцы магазинов, жильцы видят в квартальном человека, кото-рому можно пожаловаться на все несправедливости жизни. Ну и, конечно, на нерадивых соседей. Поэтому для удоб-ства и рациональности «свой» имущественный комплекс Сергей Михайлович поделил ещё на четыре участка. Как раз один из них мы и обошли вместе. Кстати говоря, на это у нас ушло около часа, при этом нужно учесть, что зашли мы лишь в один двор. Как прави-ло, обход занимает куда боль-ше времени.

Главный «на районе»Как в столице Урала реализуется идеяквартальных  уполномоченных?
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Видеть вас не можем… 
или не хотим?
«Живые» трансляции с заседаний 
местных парламентов – пока экзотика 
для свердловчан.
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Штраф
за волокиту
Чиновников будут наказывать за 
затягивание согласования строительных 
проектов.
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Задача
на выделение
В течение двух лет в Екатеринбурге 
на центральных улицах трамвайные 
линии обособят от автомобильного 
потока.
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Счастье всей жизни – 
быть рядом 
Имя Ивана Даниловича Самойлова 
стало синонимом подвижничества и 
безоглядного служения людям и своей 
малой родине. Сегодня ему исполнилось 
бы 90.
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Рекордный иск
В Арбитражном суде Свердловской 
области зарегистрирован иск на 
рекордную сумму — почти в 10 
миллиардов рублей.
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Новый фильм
уральского драматурга
Василий Сигарев представил землякам 
свой второй игровой фильм.

  16

В 1997 году был принят закон, соглас-
но которому флаг нашего региона пред-
ставлял собой полотнище с двумя белы-
ми, голубой (лазурной) и зелёной поло-
сами. Однако в 2005 году лазурная по-
лоса стала синей. Сделано это было не-
спроста. Дело в том, что в геральдике 
«лазурный цвет» понимается очень ши-
роко – как любой оттенок синего или го-
лубого. В итоге было совершенно не 

ясно, как же изображать флаг – каждый 
из этого спектра выбирал то, что ему за-
благорассудится. В 2005 году свердлов-
ский флаг (а вернее, его описание, ведь 
в официальных документах представле-
но не изображение, а текст) привели к 
единообразию. Выбрана была наиболее 
точная формулировка – полоса синего 
цвета. Кстати, такой же цветокоррекции 
подвергся и национальный флаг России. 

Первые свердловские беспилотники пройдут лётные испытания в октябре-ноябре этого года
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Запись в 
удостоверении 
Сергея Мищенко: 
«Ведущий 
специалист 
комитета 
благоустройства 
администрации 
Екатеринбурга». 
Будут ли у 
квартальных 
специальные 
«корочки», пока 
неизвестно
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Татьяна БУРДАКОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер принял уча-
стие в совещании по пово-
ду подготовки к предстоя-
щему отопительному сезо-
ну, которое провели в Ека-
теринбурге министр энер-
гетики РФ Александр Но-
вак и полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в УрФО Игорь  Холман-
ских.На удивление холодное начало сентября вывело те-му предстоящего подклю-чения жилых домов к ото-плению в разряд самых ак-туальных. Любого ураль-ца сейчас волнует вопрос о том, будет ли тепло в его квартире нынешней зимой? Судя по докладам, прозву-чавшим на совещании, на этот вопрос можно дать утвердительный ответ — представители всех регио-нов Уральского федераль-ного округа отчитались о высоком уровне готовно-сти объектов ЖКХ и элек-троэнергетики к зиме.— Ситуацию в Ураль-ском федеральном округе я оцениваю как удовлетво-рительную, — прокоммен-тировал ход совещания для прессы Александр Новак. — Подготовка объектов жилищно-коммунальной сферы и электроэнергети-ки к отопительному сезону идёт по графику. В целом по УрФО полностью отремон-тированы 11,5 тысячи ки-лометров теплосетей. Идёт замена оборудования на объектах электроэнергети-ки. По отдельным генериру-ющим компаниям есть не-большое отставание — свои графики они сдвинули на один месяц. Мы проконтро-лируем, чтобы все ремонты были завершены до реаль-ного начала отопительного сезона.По словам Александра 

Новака, в нынешнем году министерство энергетики РФ впервые приняло прин-ципиально важное реше-ние — объекты ЖКХ и элек-троэнергетики смогут полу-чить паспорта готовности к зиме только при наличии у них долгосрочных догово-ров о поставках резервно-го топлива. Благодаря этому россияне смогут не боять-ся того, что случится какое-то чрезвычайное происше-ствие и дома останутся без тепла. Даже если некая ЧС действительно произойдёт и, допустим, на ТЭЦ пере-станет поступать газ, то ото-пление в систему всё равно будет подаваться — энер-гетические котлы нагреют, сжигая резервное топливо — мазут или уголь.— В ходе совещания я по-просил руководителей субъ-ектов РФ обратить особое внимание на подготовку к зи-ме муниципальных образо-ваний. Это очень важно, по-скольку необходимо зани-маться не только большими электросетевыми предпри-ятиями, но и каждым кон-кретным муниципалитетом, — подчеркнул Александр Но-вак.— Что касается вопро-сов, заданных нам предста-вителями Министерства энергетики Российской Фе-дерации, то по проблемным муниципалитетам —  Дег-тярску и Белоярскому го-родскому округу — прави-тельство Свердловской об-ласти вело отдельную рабо-ту. Сегодня ситуация в этих городах стабилизировалась. Правительством области были выделены деньги на строительство котельных и ремонт теплосетей. К на-стоящему времени техниче-ская готовность этих муни-ципалитетов к зиме достиг-ла девяноста процентов, – отметил Денис Паслер.

К проверке холодом готовыЖКХ Среднего Урала почтина девяносто процентовзавершило работы,необходимые накануне зимы
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Лидия САБАНИНА
Естественная убыль насе-
ления Свердловской обла-
сти по итогам семи меся-
цев этого года прекрати-
лась,  впервые за послед-
ние двадцать лет  число 
родившихся людей срав-
нялось с числом умерших. 
В конце 2012 года область 
должна выйти на есте-
ственный прирост населе-
ния, то есть можно гово-
рить о том, что  преслову-
тый «русский крест»  бу-
дет преодолён.  Наша область – в двад-цатке регионов с низким значением показателя младенческой смертности. Только за  два последних года модернизация роддо-мов области, внедрение в их практику новых техно-логий помощи беремен-

ным и новорождённым по-зволили снизить младен-ческую смертность на пять процентов....Второй год на базе Об-ластной детской клиниче-ской больницы № 1 функци-онирует областной перина-тальный центр, который из-начально задумывался как вершина службы родовспо-можения. Он необходим для того чтобы курировать, на-правлять работу всех роддо-мов области. С другой сто-роны, его важная функция – оказывать высокотехноло-гичную помощь беременным из группы риска. Задача вра-чей в территориях – выявить сложные случаи и вовремя направить женщин на об-следование и лечение в Ека-теринбург. Уже в этом году в областном перинатальном центре приняли более трёх с половиной тысяч родов. 

–Помощь нередко тре-буется и роженице  со сложной патологией, и ре-бёнку, который родился с пороками развития, – го-ворит заместитель главно-го врача по родовспоможе-нию ОДКБ № 1 Сергей Бе-ломестнов. – При необхо-димости ребёнок из родо-вой, после акушерской опе-рации, при помощи транс-портного кювеза сразу по-падает в неонатальную операционную. Где им за-нимаются уже детские хи-рурги. В прошлом году у нас было выполнено со-рок сложных операций, в этом году прооперированы шестьдесят ребятишек, ко-торые могли погибнуть, ес-ли бы помощь не была ока-зана вовремя... 

Будущеена ладони Врачи областного перинатального центравыхаживают 500-граммовых новорождённых 


