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100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ
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ЭПИЗОД 078. «СИМВОЛИЧЕСКОЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЕ-3

На Среднем Урале есть несколько учреждений, которые из-
брали своим символом грифона, но вместо того, чтобы соз-
дать собственный визуальный облик этого животного, стали 
использовать на своих логотипах слегка изменённый фраг-
мент областного герба. И как-то не подумали о том, что за та-
кие действия можно подвергнуться 
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 ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ

В 1723 году на реке Исеть было завершено строительство плотины, 
с которой начинался Екатеринбург.

Возведение главных сооружений: плотины, крепости и домен-
ной фабрики осуществлялось под руководством семи мастеров, 
главным из которых был Леонтий Злобин. Накануне он получил (и 
за сутки исполнил) распоряжение об устройстве водяных колёс, ва-
лов к молотам труб и спусков к воздуходувным мехам. Это были по-
следние работы перед запуском плотины.

Баскетбольный клуб «Урал» Истфак УрГПУ

Двойная глупостьУральский паралимпиец-рекордсменуличён в применении допингаЕвгений ЯЧМЕНЁВ 
Паралимпиада в Лондоне 
для представителей Сверд-
ловской области заверши-
лась скандалом – 36-лет-
ний арамильский пауэрлиф-
тер Вадим Ракитин уличён в 
применении допинга и дис-
квалифицирован. Помимо Ракитина с полич-ным пойманы ещё два пред-ставителя этого вида спорта – Шота Омаришвили из Грузии и Николай Марфин, представля-ющий в сборной России Удмур-тию. Но если Омаришвили по-пался на стероидах, то оба рос-сиянина, как выяснилось, бало-вались неотропином. В заявлении национально-го Паралимпийского комите-та сообщается, что столь свое-образную «диету» Ракитин и Марфин установили себе «по собственной  инициативе, по-лучив информацию о препа-рате из Интернета и не поста-вив в известность ни трене-ров, ни врача, ни руководство 

штрафным санкциям...

Татьяна БУРДАКОВА
На одну неделю — со второ-
го по девятое сентября Вла-
дивосток оказался в цен-
тре внимания мировой об-
щественности: там про-
ходил форум «Азиатско-
Тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество» 
(АТЭС).Поскольку в 2012 году на встрече лидеров стран-участниц АТЭС председатель-ствовала РФ, она и определи-ла ключевые позиции для дис-куссии. — Российский год в АТЭС проходит под девизом: «Ин-теграция — в целях разви-тия, инновации — в интере-сах процветания». Мы стре-мились строить логику рос-сийского председательства в соответствии с сегодняшним и завтрашним днём. Хотели обозначить те точки совмест-ного приложения сил, кото-рые способны укрепить ве-дущую роль экономик АТЭС в глобальном, мировом хозяй-стве, сформировать дополни-тельные факторы устойчиво-го роста, — обозначил основ-ные приоритеты нынешнего саммита Президент РФ Влади-мир Путин.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, в рамках российского председатель-ства в АТЭС проведено свы-ше ста различных мероприя-тий, которые позволили ино-странным бизнесменам по-лучить полезную информа-цию о технологическом и ин-вестиционном потенциале нашей страны, лучше узнать культурные традиции Рос-сии. Заключительным эта-пом этой череды событий стала Неделя саммита АТЭС на острове Русском во Вла-дивостоке. Наиболее замет-ными её мероприятиями ста-ли встреча глав государств и правительств стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-ства, деловой форум, встреча министров иностранных дел и министров торговли, засе-дание Делового консульта-тивного совета АТЭС.Продолжающиеся уже бо-

лее четырёх лет экономиче-ские потрясения в Европе до-бавили остроты в общение на дискуссионных площадках нынешнего форума АТЭС. За-метно, что на фоне европей-ской нестабильности государ-ства Азиатско-Тихоокеанского региона пытаются найти для себя некий алгоритм успешно-го прохождения через «рифы» нынешнего мирового рынка.—  Саммит АТЭС собира-ется для «сверки часов» по актуальным и самым острым проблемам. В этой связи мож-но почувствовать градус на-строений всех наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона, — подчеркнул Вла-димир Путин. — Должен ска-зать, что есть, конечно, опре-делённая тревога по пово-ду развития ситуации в ми-ровой экономике, особенно с учётом достаточно боль-ших проблем в Европе да и в Соединённых Штатах. Но Азиатско-Тихоокеанский ре-гион является сегодня локо-мотивом мировой экономи-ки. Если в Еврозоне намеча-ется нулевой рост или даже рецессия, то здесь всё-таки есть рост, и рост значитель-ный. Такое положение дел настраивает всех руководи-телей стран этого региона на положительный, позитив-ный лад.По его словам, сегодня на долю обмена товарами с Ев-ропой приходится 51 процент внешнеторгового оборота России, а со странами Азии и побережья Тихого океана  этот показатель составляет 24 про-цента. Следовательно, у Рос-сии есть не освоенный до кон-ца потенциал взаимодействия с государствами АТЭС. Наша страна уже начала предприни-мать серьёзные усилия в этом направлении.—  Наращиваем инфра-структуру. Расширяем воз-можности Транссибирской и Байкало-Амурской магистра-лей. Заканчиваем строить Куз-нецовский туннель, — отме-тил Президент России. — Бу-дем работать над дальнейшим развитием портового хозяй-ства. 
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Мировая повестка: взгляд с ВостокаОстров Русский принял у себя представителей политической и бизнес-элиты из 21 страны
С катера – на ГАС
В Унже-Павинском сельском 
поселении состоялись досрочные 
выборы депутатов. Выборы в таких 
муниципалитетах имеют свой 
неповторимый колорит.
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Несколько слов
о духовном терроризме
Акты вандализма в отношении 
церковных и светских памятников, 
поразившие Россию в последнее время, 
– звенья одной цепи.
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Назад –
в собес?
Россияне активно включились в 
обсуждение проекта Стратегии развития 
пенсионной системы до 2030 года. У 
них и у экспертов много претензий к 
реформе.
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Сертификат
на материнский
капитал
Каков порядок получения сертификата 
на областной материнский (семейный) 
капитал? Читайте постановление 
правительства области.
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Мирное «спасибо» – 
создателям боевых 
машин
Нижний Тагил отметил День танкиста. 
В городе открыта мемориальная доска 
в честь легендарного создателя танков 
Владимира Поткина.
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В 1923 году (к 200-летию Екатеринбурга) на плотинке 
был установлен памятник с подписью: «Строителю 
города», который был утрачен полвека спустя, во 
время реконструкции. С 1973 года (после той самой 
реконструкции, сделанной к 250-му юбилею города) на 
его месте стоит гранитный «новодел», примерно такого же 
облика, в подписи которому добавили слово «Первому...»
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Губернатор Евгений Куйвашев и глава корпорации «Уралвагонзавод» Олег 
Сиенко договорились о размещении части производств в Новоуральске, 
где базируется ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР).

Как сообщил председатель правительства Денис Паслер: «Мы до-
стигли договорённости с Олегом  Сиенко о том, что корпорация «захо-
дит» в АМУР для решения главного вопроса, который беспокоит людей и 
власти – это зарплата, рабочие места и уплата налогов».

В субботнем номере «Областная газета» сообщала, что губернатор 
Евгений Куйвашев поставил задачу в кратчайшие сроки снять напряжён-
ность на проблемных предприятиях и разработать областную програм-
му развития промышленности. «Из-за того, что некоторые собственники 
предприятий не умеют вести бизнес, не имеют чётких планов развития, 
последствия бездарного руководства перекладываются на плечи власти 
и людей. Такая ситуация недопустима», – считает губернатор.

Программа модернизации должна также учитывать возможности 
создания коопераций. В регионе –  многоотраслевой характер оборонно-
промышленного комплекса, поэтому необходимо выработать политику 
грамотной загрузки предприятий, и в связи с этим решение руководства 
УВЗ работать на площадях АМУРа выглядит своевременным.

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

LO
N

DO
N

20
12

.C
O

M

спортивной федерации». По версии спортсменов, они при-нимали неотропин как обез-боливающее. В официальном заявлении ПКР говорится так-же, что «приём запрещённого препарата не привёл к росту спортивных достижений Раки-тина и Марфина (свердловча-

нин занял в своей весовой кате-гории 7-е место. – прим. «ОГ») и не оказал видимого клиниче-ского эффекта. Оба спортсмена дисквалифицированы, несмо-тря на чистосердечное призна-ние».
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В субботу в Екатеринбург вернулся большой хоккей, что в конце прошлого сезона было совсем не очевидно 
— из-за имевшихся финансовых проблем. Но летом вопрос был решён, и в субботу в матче нового чемпио-
ната КХЛ наш «Автомобилист» сразился с командой из Магнитогорска. Зрители, соскучившиеся по игре, за-
полнили КРК «Уралец» почти под завязку. Екатеринбургские игроки не обманули надежд 
своих поклонников: победа со счётом 3:1.

                                                   «Наказание Мишарина помогло  «Автомобилисту» победить

Губернатор Евгений 
Куйвашев (справа) 
договорился с 
главой корпорации 
«Уралвагонзавод» 
Олегом Сиенко 
о том, что 
промышленный 
гигант возьмёт 
«на буксир» 
автозавод «АМУР». 
Уралвагонзавод 
согласился 
разместить на 
новоуральском 
предприятии часть 
производства

Принцип честной борьбы не всем паралимпийцам оказался
по плечу

Виктор КОЧКИН
У  заводской проходной па-
латки, костерок, и  вокруг 
него больше двух десятков 
усталых и измождённых лю-
дей. Идёт седьмой день го-
лодовки бывших работни-
ков Верхнесинячихинского 
металлургического завода. 
День-то идёт, а народ сидит 
или полулежит на брошен-
ных одеялах и телогрейках. 
Лица угрюмые, пока не верят, 
что с ними полностью рас-
считались. Разговоры ведут 
тихими, безэмоциональными 
голосами. Сил на какие-то по-
ложительные эмоции, похо-
же, не очень-то и осталось.

Тёмная 
металлургияВ конце прошлой недели председатель областного пра-вительства Денис Паслер про-вёл сложные переговоры с бан-ком «Петрокоммерц». Благода-ря им удалось достигнуть дого-ворённости о перечислении де-нег, которые пойдут на выпла-ту выходного пособия по сокра-щению и компенсации за неис-

Выходное пособие ещё не выходТам, где остывают домны, возникают горячие точки

пользованный отпуск. «Мы дер-жим ситуацию на постоянном контроле», – обнадёживает Де-нис Паслер. В палаточный горо-док пришло известие, что сумма (больше одиннадцати миллио-нов рублей) поступила на сче-та в пятницу, но уже вечером, а в выходные дни банки, как вез-де, не работают и проводки не делают. 

И вот настал понедельник.–Мы много у них не про-сим, пусть выдадут по закону что положено. Обещали, что через час голодающим пере-числят на карточки выход-ное пособие. Пусть это и не так много, но денег у нас нет, и жить нам не на что, – рас-сказывает вполголоса Ната-лья Михеева, представитель 

инициативной группы голо-дающих. Рассказывает, что группа эта бьётся за интересы всех ра-ботников завода и, как думают сами работники, только бла-годаря устраиваемым акциям удалось получить долги по зар-плате. Теперь вот идёт голодов-ка, чтобы получить компенса-ции за увольнение. Областные власти влияют на представите-лей собственника и основного кредитора, те начинают шеве-литься, и какие-то средства по-ступают на счета предприятия. Их-то в первую очередь и вы-дают работникам. Вернее, пе-речисляют на зарплатные кар-точки. Так что периодически, в полчаса–час, кто-то проверяет в ближайшем банкомате – нет ли изменения баланса, пришли ли долгожданные рубли. Пока нет, не пришли. Остальные рабочие прислу-шиваются  к нашему разговору и подключаются к беседе. Разгова-риваем про перспективы завода и заводчан. То, что эти деньги удаст-ся «выколотить», у них надежда есть, а вот дальше...
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