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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ13

сентября

ЭПИЗОД 080.  КВАДРАТ ПРЯМОУГОЛЬНИКА

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

Официальное описание флага Свердловской 
области гласит, что это прямоугольное полот-
нище с соотношением сторон 2:3. Однако на 
гербе области изображены явно квадратные 
стяги. «Никакого ляпа здесь нет, — объясняет 
автор регионального герба Александр Грефен-
штейн. — Согласно описанию нашего регио-
нального символа, грифоны держат в лапах не 
флаг области, а знамёна в цвет флага».

280 лет назад (в 1732 году) полтора десятка уральских мастеро-
вых отбыли из Екатеринбурга в Сибирь — участвовать в подго-
товке легендарной 2-й Камчатской экспедиции, которой руководил 
Витус Беринг.

У партии уральских мастеровых (в числе которых были люди, 
чьи имена остались в истории – Яков Аистов, доменный мастер, и 
Александр Соловьёв, «машинный ученик») была задача построить 
небольшой завод (на реке Ангаре), чтобы из местной руды выплав-
лять чугун. Специально для этих целей был отлит 13-пудовый мо-
лот, который повезли с собой, отправившись в путь на пяти под-
водах (под охраной солдат – чтоб мастеровые «не утекли с доро-
ги»), держа путь поначалу в Тобольск, а затем – уже по снегу – в 
Иркутск, откуда по весне отбыли вверх по Ангаре, где и нашли ме-
сто для нового завода.

Однако к тому времени Беринг, прибывший в Екатеринбург, и 
Де Геннин решили, что «колотушечный завод необходимо всё же 
доставить к Якутску». И это было правильно: во-первых, с Ангары 
до Лены только сплава 3000 вёрст (не считая сухопутного пути) – 
«прямой убыток казне», а во-вторых, пробная «штучка» ангарско-
го чугуна оказалась качеством «дрянь». Поэтому мастеровые сно-
ва снялись с места и отправились к Якутску, где и был (уже только 
в 1735 году!) построен первый в мире железоделательный завод в 
условиях вечной мерзлоты.

КСТАТИ. Аистова в 1735 году отпустили домой, а вот Соловьёв 
так и умер в Якутске, не увидев больше Урала. Умер в 1741 году – 
от цинги, во время вынужденной зимовки – и сам Беринг, так и не 
дожив до завершения 2-й Камчатской экспедиции...
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Вот пример того, 
как должны быть 
оборудованы 
загородные 
пешеходные 
переходы

Вкус к жизни взаймыУскоренный прирост кредитных портфелей наблюдается второй год подрядЕлена АБРАМОВА
В начале августа 2012 года 
величина розничного кре-
дитного портфеля в целом 
по банковской системе РФ 
составила почти 6,8 трил-
лиона рублей. Её прирост 
с начала года превысил 21 
процент. А за восемь меся-
цев прошлого года он со-
ставил 15,6 процента.Чем объяснить тот факт, что число россиян, пользую-щихся заёмными средства-ми, всё время увеличивает-ся? Людям не хватает денег? Или наши потребности ра-стут быстрее, чем доходы? Отвечая на вопросы корре-спондента «Областной газе-ты», руководитель уральской дирекции одного из крупных банков, работающих на тер-ритории РФ, Михаил Балаба-нов сказал: «Темпы кредито-

вания растут не в тот момент, когда велик процент людей, у которых всё плохо и не хвата-ет денег, а тогда, когда люди с уверенностью смотрят в за-втрашний день и понимают, что они смогут вернуть заём-ные средства».По мнению Михаила Ба-лабанова, финансовые про-блемы, наблюдаемые сейчас в некоторых странах Европы, не оказывают существенного влияния на российскую эконо-мику. Что касается Уральско-го федерального округа, здесь, судя по показателям Росста-та, экономическая ситуация вполне благоприятная. Так, денежные доходы в расчёте на душу населения в первом по-лугодии 2012 года составили 22821,6 рубля в месяц. В сред-нем по России – 20360,8 рубля в месяц.
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Анатолий КАЛДИН
Актуальность установки ста-
ционарного освещения на 
оживлённой магистрали до-
казала судебным путём про-
куратура города Берёзов-
ского. Впервые в России об-
служивающую организацию 
обязали выполнить требова-
ния государственного стан-
дарта. Дорожникам предсто-
ит теперь установить фонар-
ные столбы рядом с остано-
вочными комплексами, пе-
шеходными переходами и 
на участках, проходящих по 
территории посёлков Мо-
нетный и Лосиный.Одной из последних тра-гедий, случившихся на Режев-ском тракте, стала гибель по-жилой женщины под коле-сами ВАЗ-2112. Как сообщи-ла пресс-служба областного управления ГИБДД, смерть на-стигла пенсионерку утром чет-вёртого августа в районе 27-го километра автодороги Екате-ринбург — Реж — Алапаевск. Водитель ВАЗ-2112 – молодой человек с пятилетним води-

тельским стажем – допустил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила трассу по нерегулируемому и неосвеща-емому пешеходному переходу. В результате аварии пенсио-нерка скончалась на месте.Дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием пешеходов, случа-ются на автодороге Екате-ринбург — Реж — Алапаевск очень часто. Обычно – в тём-ное время суток. И это неу-дивительно: трасса не осве-щается, а вдоль неё располо-жено немало придорожных объектов, остановочных ком-плексов и пешеходных пере-ходов. К тому же магистраль пересекает два крупных по-сёлка – Монетный и Лосиный. На участках трассы в местах расположения этих посёлков только в нынешнем году про-изошло несколько наездов на пешеходов со смертельным исходом.По словам Константина Емелина, главы Монетного, оживлённая магистраль дав-но нуждается в освещении. Жителям посёлка каждый 

день приходится подвергать себя опасности, ведь боль-шинство магазинов и соци-альных учреждений находят-ся на противоположной сто-роне автодороги. Чтобы дой-ти до единственного в посёл-ке православного храма, надо также пересечь оживлённую магистраль.И всё это – при отсут-ствии пешеходного перехо-да. С просьбой о его установ-ке селяне обращались в го-родское управление ЖКХ, но ответа так и не последо-вало.Территориальный отдел ГИБДД после трагических про-исшествий в нынешнем фев-рале пытался добиться осве-щения оживлённых участков. Требования полицейских бы-ли обоснованными: государ-ственный стандарт предпи-сывает установку мачт стаци-онарного освещения на трас-сах вблизи объектов придо-рожной инфраструктуры для обеспечения безопасности во-дителей и пешеходов. Такие нормы были введены в 2007 году.

Но обращения к руковод-ству администрации город-ского округа и обслуживаю-щей организации – Управле-нию автомобильных дорог Свердловской области – не увенчались успехом. А вес-ной ситуация привлекла вни-мание прокуратуры Берёзов-ского. По результатам про-верки технического осна-щения трассы регионально-го значения сотрудники над-зорного ведомства зафик-сировали нарушение и вы-несли областному Управле-нию автодорог предписание на его устранение. Но и тог-да дорожники не поспешили заняться освещением трас-сы, намереваясь сделать это во время проведения капи-тального ремонта автодоро-ги, который мог растянуть-ся надолго. Более того, от-ветственность за установку фонарных мачт и прокладку электроснабжения руковод-ство ремонтной службы пе-рекладывало на муниципаль-ные органы власти.
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Включите свет на переходах!Необходимость ночного освещения аварийных участков Режевского тракта доказали в суде

Вчера в Екатеринбурге официально стартовала Вторая 
уральская индустриальная биеннале современного искус-
ства. Следом, затылок в затылок, плотной чередой идут 
музыкальные, театральные и кинофестивали.

  16«А есть ли фишка?»

Покажи язык 
и порычи

Вчера закончился региональный 
конкурс «Воспитатель года». 
Победительницей стала логопед
из Тавды Ирина Пантюхина 
(на снимке).
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Часть 
общероссийской 
политики
Руководство Свердловской области 
готово увеличить финансирование тех 
бюджетных статей, которые связаны 
с реализацией приоритетных 
проектов.
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Точки опоры
Шесть муниципалитетов станут 
пилотными площадками по комплексной 
модернизации ЖКХ. Такое решение 
принял президиум правительства 
Свердловской области.
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Жизель 
обзавидуется
Откликнувшись на арт-проект Урала, 
молодые талантливые хореографы 
России, Германии, Швеции создали 
номера, которые способны войти 
в антологию лучшего в мировой 
современной хореографии. Что это – 
альтернатива классике?
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Тамара ВЕЛИКОВА 
Известно, что греческий 
философ Сократ ничего не 
брал на веру, но и не отри-
цал вопрос окончательно, 
а говорил ученикам: «Об-
судим?». Вот и наших чи-
тателей иной раз не устра-
ивает мнение авторов га-
зетных статей, они спо-
рят и предлагают свои вы-
воды. 

Василий Максимов из по-сёлка Бисерть Нижнесергин-ского муниципального райо-на так и заявляет в своём по-слании: «Как каждый гражда-нин в демократической стра-не, я слова не лишён и имею свою точку зрения». Точка зрения такая: «В «Областной газете» неодно-кратно обсуждалась тема о гербе Екатеринбурга. Вплоть до того, как расположить хвост соболя. А ещё раньше 

один инженер предложил на этом гербе отметить высоко-качественное товарное клей-мо Демидовых «Старый со-боль». В подшивках газеты прошлых лет можно найти материалы, как журналисты его поддержали. А их услы-шали местные власти, и те-перь в гербе города есть со-боль.Но, честно говоря, собо-лю Демидова не место на гер-бе Екатеринбурга. Это при-стало Невьянску или Нижне-му Тагилу, где были его заво-ды – частные владения, вот-чина семьи. А любой хозяин в соглядатаях не нуждается. Надоели заводчику комиссии из Санкт-Петербурга и берг-коллегии горного дела. Вбли-зи строился новый город с государевым оком (горно-заводское дело строго наблю-дали). 
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Обсудим...Иногда читатели не соглашаются с журналистами

Инсталляция турецкого художника Кутлуга Атамана в бывших 
цехах типографии «Уральский рабочий»
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ЙТатьяна БУРДАКОВА
Пора выйти из «ручного 
управления» положени-
ем дел на проблемных за-
водах и перейти к плано-
мерному развитию ураль-
ской промышленности. 
Такую задачу поставил 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев на вчерашнем засе-
дании Совета обществен-
ной безопасности Сверд-
ловской области.— На сегодняшний день в нашем регионе особого внимания властей требуют четырнадцать промышлен-ных предприятий, — ска-зал губернатор. — Трудно-сти с получением зарплаты и трудоустройством испы-тывают около восьми ты-сяч человек.По мнению Евгения Куй-вашева, такая ситуация не может не тревожить ре-гиональную власть. Одна-ко опыт последних меся-цев показал, что политика «тушения пожара» на каж-дом конкретном остано-вившемся заводе малоэф-фективна. Безответствен-ности некоторых собствен-ников необходимо проти-вопоставить стройный на-бор мер воздействия со сто-роны разных органов вла-сти,  правоохранительных структур и общественных организаций. В частности, губернатор предложил под-ключиться к этой работе Свердловскому областному Cоюзу промышленников и предпринимателей.Наиболее подробно на заседании областного Сове-та общественной безопас-ности рассматривалась си-туация на ЗАО «Автомоби-ли и моторы Урала» (АМУР) и лесоперерабатывающем комбинате «Урал-Лобва».С точки зрения замести-теля председателя прави-тельства Свердловской об-

ласти Александра Петрова, опыт решения проблем на этих предприятиях показал необходимость скоордини-рованных усилий всех орга-нов власти и системной ра-боты по прогнозированию возможного развития кон-фликтных ситуаций на за-водах. Для достижения этой цели Александр Петров предложил ускорить при-нятие областных законов по развитию промышлен-ности и по борьбе с недо-бросовестными собствен-никами предприятий. Кро-ме того, по его словам, нуж-но уделять особое внима-ние программам комплекс-ного развития территорий. Это, по мнению заместите-ля председателя областно-го правительства, позво-лит улучшить инвестици-онный климат на террито-риях, что, в свою очередь, создаст условия для модер-низации заводов. Кроме то-го, Александр Петров пред-ложил обратиться к феде-ральной власти с инициа-тивой о формировании но-вого, пятого, национально-го проекта, направленного на поддержку отечествен-ной промышленности.Губернатор поддержал прозвучавшие на этом со-вещании предложения по внесению изменений в фе-деральное и областное за-конодательство. Он решил сформировать несколько межведомственных рабо-чих групп, чьей задачей бу-дет создание действенно-го комплекса мер по оздо-ровлению ситуации на про-блемных заводах. Одновре-менно Евгений Куйвашев предложил представите-лям правоохранительных органов досконально разо-браться в причинах возник-новения сегодняшней ситу-ации на всех неблагополуч-ных предприятиях.

Отладка антикризисного механизмаСложная ситуация сохраняется на четырнадцати промышленных предприятиях Среднего Урала

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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