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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ8
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ЭПИЗОД 077.  «СИМВОЛИЧЕСКОЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЕ-2

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

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Почему подростки уходят из до-ма? Школьники рассказывают свои истории.
 Спецпроект: Молодые музыкан-ты Урала. Новое имя – группа «АЙФО».

Сегодня в приложении

В 1989 году в Свердловск приехал академик Сахаров. На стене 
Дворца молодёжи, где он выступал в тот день, установлена ме-
мориальная доска.

Учёный, известный сначала в узких кругах как один из созда-
телей первой водородной бомбы, позже Андрей Дмитриевич ста-
новится правозащитником и диссидентом (один из создателей мо-
сковского комитета по правам человека, на международном уров-
не он был удостоен Нобелевской премии мира, а на родине – об-
личительной кампании, лишения наград и премий и ссылки в Горь-
кий). В годы перестройки был освобождён из ссылки и вместе с 
женой – тоже известной правозащитницей, Еленой Боннэр, полу-
чил широкую известность своими выступлениями. В начале 1989-
го стал народным депутатом СССР.

В Свердловск Андрей Сахаров приехал вместе с Еленой Бон-
нэр для участия в заседании депутатской группы во Дворце мо-
лодёжи. Также (совместно с другим известным депутатом – Га-
линой Старовойтовой) он посетил Уралмашзавод, где выступал 
с речью. 

КСТАТИ. Сохранилась стенограмма речи Сахарова перед урал-
машевцами, которая в его архиве отмечена как «предвыборная». 
В ней академик говорит о том, что наша страна находится в ту-
пике, из которого необходимо выходить, и о Михаиле Горбачёве 
как единственном реальном кандидате на должность председате-
ля Верховного Совета СССР.

68-летний Сахаров уже в то время был болен, через три 
месяца он скончался от сердечного приступа

Ю
РИ

Й
 П

О
Д

КИ
Д

Ы
Ш

ЕВ

Галина СОКОЛОВА
Красноречивее всех гово-
рят о демографической си-
туации в округе цифры от-
дела записи гражданско-
го состояния. В ЗАГСе При-
городного района, обслу-
живающем 60 сельских на-
селённых пунктов вокруг 
Нижнего Тагила, показате-
лям не нарадуются. Реги-
страций молодожёнов и де-
тей с каждым годом стано-
вится больше, а смертей – 
меньше. И разводятся дере-
венские супруги куда реже, 
чем городские.На дворе ещё сентябрь, а малышей в сёлах и деревнях народилось уже на 27 боль-ше, чем в прошлом году. И ко-личество браков четвёртый год потихоньку прибывает. Начальник отдела записи ак-тов гражданского состояния 

Пригородного района Еле-на Ванчугова считает, что эта динамика полностью отража-ет социальное самочувствие территории:— С введением материн-ского капитала и различных мер государственной под-держки люди почувствовали себя увереннее. Больше ста-ло многодетных семей, и жен-щины сегодня смелее берут-ся воспитывать детей в оди-ночку. Свадеб прибавляется, так как многие пары, живу-щие подолгу в гражданском браке, решают именно сейчас скрепить узы официально. Это связано и с имуществен-ными вопросами, и с полити-кой власти. Например, очень подтолкнуло людей к тако-му шагу учреждение в обла-сти почётного знака «Совет да любовь».
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Счастье из рук трёх ЕленСеляне Горноуральского городского округа стали чаще жениться и больше рожать

Мы победили!«Мы» — это не только сборная России, но и ЕкатеринбургАлексей КОЗЛОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбург медленно, но 
верно завоёвывает репута-
цию одного из футбольных 
центров России. В мае здесь 
прошёл финал Кубка стра-
ны, а теперь молодёжная 
сборная (возраст до 21 года) 
провела первый из двух от-
борочных матчей чемпио-
ната Европы, финал которо-
го пройдёт летом 2013 года 
в Израиле. Организаторы матча не скрывали причин, почему матчи российской молодёж-ки со сверстниками из Поль-ши и Молдавии было решено провести не в Москве или Под-московье, а на Урале. Столица и прилегающие окрестности, 

избалованные всевозможны-ми зрелищами, такие матчи не жалуют. На предыдущей игре молодёжной сборной России в Химках было около двухсот зрителей. То есть, видимо, да-же не все родственники и дру-зья футболистов проявили  к ней интерес.Директор Центрально-го стадиона Вадим Воробьёв в беседе с корреспондентом «ОГ» накануне игры Россия – Польша признался, что будет очень хорошо, если придёт хо-тя бы десять тысяч болельщи-ков. «Тогда мы докажем, что у нас есть много настоящих лю-бителей футбола», – говорил Воробьёв. Действительность превзошла все ожидания. По официальным данным на мат-че присутствовало 17,5 тыся-чи зрителей. 

И мы можем с полным правом гордиться тем, что молодёжная сборная России в самом важном для реше-ния спортивных задач мат-че добилась крупной побе-ды. Представим себе на ми-нуту, что игра проходила бы в Москве  при тех же самых двух сотнях зрителей. Про-пустив быстрый гол, наша команда в гробовой тишине возилась бы оставшееся вре-мя и, вполне возможно, так бы и не смогла добиться нуж-ного результата. Когда поч-ти двадцать тысяч скандиру-ют «Россия! Россия!», настрой совершенно иной. И кто че-рез какое-то время вспом-нит, что поляки по меньшей мере трижды «простили» на-шу команду, не реализовав вернейшие моменты во вто-

ром тайме. Мы с вами победи-ли в этом матче вместе с мо-лодёжной сборной. В этом и есть, наверное, главная пре-лесть «боления» – каждый из тех, кто был на стадионе, унёс с собой не только радость от победы, но и осознание своей к ней сопричастности.«У нас никогда не было та-кой аудитории, – отметит по-сле матча старший тренер сборной России Николай Пи-сарев. – Стадион нас здорово поддерживал в трудных ситуа-циях, и это как раз тот случай, когда можно сказать, что зри-тель был двенадцатым игро-ком. Если мы выйдем в плей-офф, то я не вижу причин, по-чему бы эти матчи не сыграть в Екатеринбурге».
  12

Престижная «Тойота» 
до Талицы не доехала
Местным чиновникам не дали 
потратиться на дорогой 
автомобиль.
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Бюджет с профицитом, 
но...
На заседании федерального кабинета 
министров под председательством 
Дмитрия Медведева были 
рассмотрены исполнение бюджета 
и реализация федеральных целевых 
программ.
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Зачем вам, 
чиновник, 
такая земля?
Несколько гектаров на подступах к 
областному центру за бесценок — судя 
по итогам проверки ревизора, такое 
возможно. Если снизить арендную плату 
задним числом.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Для молодого поколения 
эта война «неизвестная». 
Но её никогда не забудут те, 
кому немного за 70 и кто 
в 60—70-е годы прошло-
го столетия своими знания-
ми и опытом  помогал вьет-
намскому народу противо-
стоять  могущественным 
Соединённым Штатам Аме-
рики и победить. Речь о ветеранах вьетнам-ской войны – военных и граж-данских специалистах, кото-рых Страна Советов отправи-ла в самое пекло этого проти-востояния. Они  рассказыва-ют, что никакой клятвы мол-чать не подписывали, но вре-мена были такие, что особо не  откровенничали.   Кто воевал, знает, что во-енное братство крепко. Со-

ветские военные специали-сты не участвовали в боях.  Но они учили воевать, и память о тех событиях давно и проч-но объединила их в общества дружбы с вьетнамскими то-варищами. Это слово не забы-ли и часто употребляют как граждане Социалистической Республики Вьетнам, так и 70-летние россияне. Ваше горе – наше горе, ваш праздник – наш праздник.  По-этому недавно, когда Вьетнам отмечал 67-ю годовщину неза-висимости страны, уральские ветераны вьетнамской войны не остались в стороне и при-гласили на устроенное ими в честь этой даты торжество Ге-нерального консула Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Куанг Виня и представителей вьет-намской диаспоры. 
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«Льенсо» во ВьетнамеТак называли советских специалистов, помогавших маленькому народу победить большие Штаты

Герб Свердловской области не только крадут (то есть 
незаконно используют его изображение — «ОГ» пи-
сала об этом вчера), но и подвергают всякого рода 
экзекуциям. Например, одна московская фирма, тор-
гующая сувенирами с символикой российских реги-
онов, выставила на продажу свердловский герб, где 
грифоны не поддерживают щит, а — уходят от него. 
Как это ни удивительно, но за такое надругательство 
над областной символикой никакая ответственность 
не предусмотрена. 

Такой 
«креативный» 
герб нашей 
области стоит 
у производителя 
14280 рублей. 
Правильный герб 
стоит в пять раз 
дешевле — 2870
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Героем матча 
Россия — Польша 
стал десятый номер 
нашей команды 
Денис Черышев, 
забивший два 
гола, в том числе — 
победныйВЛ
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Елена АБРАМОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев дал поручение област-
ному правительству разра-
ботать такую программу в 
ходе состоявшегося 7 сен-
тября совещания по разви-
тию промышленной сферы 
и преодолению кризисных 
ситуаций на заводах Сред-
него Урала.Поручение областному правительству очень своев-ременно. Оно напрашивалось с того момента, как начала обостряться ситуация в про-мышленных центрах обла-сти, и стали очевидны уязви-мые места при возникнове-нии серьёзных конфликтов между собственниками и ра-ботниками предприятий, ко-торые обеспечивают жизне-деятельность городов и рай-онов, говоря обычным язы-ком, дают работу людям, пла-тят налоги в бюджет и содей-ствуют развитию террито-рий.Евгений Куйвашев отме-тил, что отсутствие чёткого понимания, как именно пред-приятия осуществляют мо-дернизацию производства, приводит к негативным по-следствиям.–Необходимо с сегодняш-него дня, не откладывая на завтра, начать работу над об-ластной программой, – зая-вил он. – Нужно провести ре-визию предприятий промыш-ленного комплекса. Понять, где и как реализуются про-граммы модернизации, оце-нить их эффективность, про-вести оценку финансовой со-ставляющей предприятий, бизнес-планов. И вести еже-квартальный мониторинг си-туации на всех предприятиях региона. Программы техни-ческого перевооружения за-

водов должны быть постав-лены под общественный кон-троль. Это позволит в случае бездумных и непоследова-тельных действий руковод-ства компаний вовремя ре-агировать на ситуацию. Мы должны знать о каждом пред-приятии и предупреждать как собственников, так и тру-довые коллективы о возмож-ных проблемах. Сейчас же из-за того, что собственники не всегда умеют вести бизнес и порой не имеют чётких пла-нов развития, последствия бездарного руководства пе-рекладываются на плечи вла-сти. Такая ситуация недопу-стима.Глава региона подчер-кнул, что программы обнов-ления производственных мощностей должны учиты-вать возможности коопера-ции. Пробелы в этом направ-лении приводят к тому, что предприятия Среднего Урала закупают сырьё в других об-ластях, хотя на территории области есть заводы, способ-ные обеспечить их необходи-мой продукцией. К примеру, машиностроительный завод имени М.И.Калинина закупа-ет алюминий в Сибири.В условиях мирового сни-жения цен на алюминий про-дукция региона оказывается неконкурентоспособной. Не-маловажной причиной сни-жения спроса на неё является высокая себестоимость. По-влиять на этот фактор толь-ко преференциями или сни-жением тарифов невозмож-но. Ключевую роль в этом во-просе играет именно модер-низация производства, заме-на технологически устарев-шего, энергозатратного обо-рудования на новое, эффек-тивное.
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Бездарное руководство заводами недопустимоВ Свердловской области появится региональная программа развития промышленности

Найти работу. Уволить с неё
У старика Хоттабыча точно не было проблем с трудо-
устройством. И горе тому работодателю, который взялся 
бы ему отказать. Но даже волшебника можно ограничить 
в возможностях. Допустим, посадив в старую лампу...

О взаимных страхах труда и капитала
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