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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ19

сентября

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

ЭПИЗОД 084. ВЕРХОМ НА СОБОЛЕ

В 1910 году, совершая поездку в Поволжье и Сибирь, в Екатеринбур-
ге побывал проездом председатель Совета министров Российской 
империи Пётр Столыпин. В городе он пробыл всего 3 часа 20 минут.

Программа визита состо-
яла из дежурного общения с 
местными чиновниками, осмо-
тра гранильной фабрики и уча-
стия в молебне в Кафедраль-
ном соборе. Уезжая, Столыпин 
сказал обычные приятные сло-
ва о «многочисленности и бла-
голепии храмов», поблагодарил 
екатеринбуржцев и, видимо, тут 
же позабыл об этом: в книге, по-
священной этому путешествию 
(«Поездка в Сибирь и Повол-
жье») он даже не упомянул Урал. 
А вот екатеринбуржцы о Столы-
пине не забыли, на заседании го-
родской Думы избрав его Почёт-
ным гражданином города.

Несмотря на то, что многие 
отмечали «безразличное» отно-
шение Столыпина к Уралу, имен-
но в его правление Екатеринбур-
гу удалось решить два важнейших  вопроса: начать взимать попудо-
вый сбор с провозимых через город товаров и победить в борьбе за 
право принять первое на Урале высшее учебное заведение (горный 
институт). Новый налог значительно пополнил бюджет Екатеринбурга, 
а вуз укрепил его в статусе главного промышленного центра Урала.

В Свердловской области немало организаций, 
которые названы в честь персонажей, изобра-
жённых на региональном гербе. Бесспорный ли-
дер по «цитируемости», конечно, соболь, имя 
которого носит не один десяток предприятий. 
В некоторых случаях это выглядит, что называ-
ется, в тему (например, транспортная компания 
«Белый соболь», которая имеет в парке только 
микроавтобусы «Соболь» белого цвета). Другие 

названия, по крайней мере, оправданны (пред-
приятие «Соболь», торгующее металлопрокатом; 
здесь явная аллюзия к знаменитой марке деми-
довского железа). Но есть и такие, которые, мяг-
ко говоря, озадачивают (КОННЫЙ клуб «Белый 
соболь») или попросту не соответствуют сами 
себе (в магазине «Соболь», торгующем кожей и 
мехами, вещей собственно из соболя почти ни-
когда не бывает).

Ирина ВОЛЬХИНА
Свердловская область во-
шла в федеральный пи-
лотный проект: через два 
года в одном из уральских 
городов появится Центр 
культурного развития. Од-
новременно подобные, со-
гласно концепции Мин-
культа России, заработа-
ют в Калуге и Владивосто-
ке. Главная задача – «соз-
дать современный стан-
дарт жизни для жителей 
малых городов». О значе-
нии инициативы расска-
зывает министр культу-
ры Свердловской области 
Алексей БАДАЕВ: – Проект реализуется в рамках федеральной це-левой программы «Куль-тура России». Срок реа-лизации – 2013-2014 го-ды. На Урале рассматрива-ются несколько городов-претендентов: Нижний Тагил, Первоуральск, Се-ров, Каменск-Уральский. У каждой территории – свои аргументы за то, чтобы стать площадкой для соз-дания центра. 

– Сегодня пользует-
ся популярностью слово 
«миссия».  Как бы вы опре-
делили её в отношении 
центров?– Прежде всего – повы-шение качества жизни лю-дей. Нельзя  жить по про-стейшей схеме «работа – дом». Исправить её может только культура. Обраща-ли внимание: люди из не-больших городов приез-жают в екатеринбургские торговые центры и прово-дят там целый день? Посе-щают магазины, обедают в кафе, ищут развлечений... Нужно сделать так, чтобы люди приезжали не в тор-говые –  в культурные цен-тры. Чтобы предложение культурного центра было максимально разнообраз-но: образовательные про-

граммы, доступ в Интернет, библиотека, видеотека, ки-нопремьеры, дискуссион-ные площадки, клубная ра-бота, мастер-классы... 
–Образцово-показатель-

ный ДК ХХI века?– В чём-то, наверное, да. Хотя понятие «дворец куль-туры» постепенно изжива-ет себя. Наверное, на сме-ну дворцам, которые отра-жали идеологию советско-го периода, должны прий-ти центры, оснащённые со-временным оборудовани-ем, отражающие уникаль-ность территории, вклю-чающие людей в россий-ский и мировой культур-ный процесс.
– В концепции делает-

ся акцент на типовой за-
стройке, типовых про-
граммах. Насколько умест-
но, обоснованно говорить 
о типовых проектах в куль-
туре?– К счастью, от идеи ти-повых модулей отказались.  Разрабатывать здания будут местные архитекторы. Мы, безусловно, гордимся тем, что Россия – единая огром-ная страна. Но не может Дальний Восток походить на Урал, а Урал – на Калуж-скую область... В Каменске-Уральском всё могло бы вер-теться вокруг театра. В Пер-воуральске, Нижнем Таги-ле имеет смысл развивать тему горнозаводской ци-вилизации. На Урале в том или ином виде сохранилось много заводов, плотин – то-го, чем мы интересны всему миру.

– Культурное предло-
жение Свердловской об-
ласти чрезвычайно бога-
то. Но есть перекос: пере-
насыщенный событиями 
Екатеринбург и в разы бо-
лее скромные малые горо-
да. Сможет ли центр вы-
равнять дисбаланс? 

  10

СекретыдвухмиллиардовЧерез два года в Свердловской области появитсяфедеральный Центркультурного развития
400 вагонов
в сутки
Станции в Кушве возвращают 
статус сортировочной после 15 лет 
ожидания.

  2
Уладят дорожные споры
Возникающие при реализации 
транспортных проектов разногласия 
поможет решить рабочая группа при 
правительстве области.

  3

С повышением
Крупнейший российский банк объявил о 
подорожании потребительских кредитов. 
Вслед за лидером это могут сделать и 
другие участники рынка.
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Культура –
вопрос целевой
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011–2015 
годы.
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Полицейские
в лампасах
В ноябре будет создано Всероссийское 
казачье войско с единым 
командованием. После этого, как 
ожидается, казачья полиция будет 
легализована по всей стране.
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Обыкновенное чудо 
юбилейного сезона
Свердловская музкомедия открывает 
80-й сезон. Главным его событием 
станет «Белая гвардия», к постановке 
которой театр мучительно шёл 
несколько лет.
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Екатеринбург – 
единственный город, 
который присвоил 
Столыпину звание 
Почётного гражданина
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Подарок Катрин Денёв от уральцев. Возможно, с намёком на красоту проекта?
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«Звезда отказалась спускаться...»Катрин Денёв, прилетевшая на Урал радиблаготворительного проекта, не повеласьна жёлтые вопросы уральских «акул пера»
  9

Лидия САБАНИНА
В нашей области реализу-
ется концепция совершен-
ствования медицинского 
обеспечения учащихся об-
щеобразовательных школ. 
Только в этом году в рам-
ках целевой программы на 
оснащение медицинских 
кабинетов общеобразова-
тельных учреждений пере-
числено из областного бюд-
жета более шести миллио-
нов рублей. Школьные кабинеты про-ходят процедуру лицензиро-вания, регламентирующую работу докторов и порядок оснащения медпунктов. Как замечают в региональном минздраве, без соответствия стандарту лицензию не полу-чить, поэтому в медкабине-тах заметно лучше стало и с 

кадрами, и с  оборудованием, необходимым для проверки здоровья детей. Конечно, да-леко не везде есть врачи, но медсестрами или фельдшера-ми крупные школы укомплек-тованы. В каждом пролицен-зированном медпункте есть всё необходимое для проведе-ния инъекций и обеззаражи-вания инструментов, в нали-чии электронные весы и то-нометры с детской манжет-кой, приборы для измерения силы мышц и объема лёгких... –Сегодня в области про-лицензированы медицинские кабинеты в 462 школах – под-готовка, ремонт помещений проводились за счёт систе-мы образования, а медицин-ское оснащение взяло на се-бя наше ведомство, – говорит начальник отдела организа-ции медицинской помощи матерям и детям областного 

минздрава Светлана Татаре-ва. – До конца года пройдут процедуру лицензирования и остальные школы, где сей-час проводятся ремонты. Год назад на федеральном уров-не было принято важное ре-шение об увеличении зарпла-ты медикам в школах и дет-садах не менее чем на 50 про-центов. В нашей области вве-дена соответствующая регио-нальная надбавка, и сегодня, например, школьные фель-дшеры получают в среднем 16 тысяч рублей....Не секрет, что в течение школьного обучения увели-чивается количество факто-ров риска, негативно влияю-щих на состояние здоровья: гиподинамия, эмоциональ-ное напряжение, умственные перегрузки.  

Просвещение плюс профилактика В Свердловской области модернизируется школьная медицина

Сергей АВДЕЕВ  
Глава Серовского город-
ского округа Елена Бер-
дникова в полном соот-
ветствии с законом ввела 
на территории города ре-
жим чрезвычайной ситу-
ации. Такое решение она 
приняла после того, как 
комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям обследо-
вала детские сады, боль-
ницы и школы на пред-
мет температурного ре-
жима. Выяснилось: мёрз-
нут люди!В Серове уже холодно. И дождь. Температура в дет-садовских группах, школь-ных классах и больнич-ных палатах ниже, чем то-го требуют санитарные нор-мы.  Это несёт угрозу здо-ровью детей и пациентов, всех жителей округа. Кро-ме того, комиссия по чрез-вычайным ситуациям  уста-новила: при скором пони-жении температуры воз-

духа возникнет угроза раз-рушения объектов комму-нальной инфраструктуры, а именно - тепловых сетей.  – Я приняла это решение осознанно, - заявила глава округа Елена Бердникова. - На сегодня компания ООО «Вертикаль», обслуживаю-щая город, должна Уралсе-вергазу 89 миллионов ру-блей. Из-за этого в городе возникла реальная ситуа-ция, угрожающая здоровью людей...Депутаты Серовской го-родской Думы попытались собраться на внеочередное заседание по этому поводу, но  кворум в воскресный день им собрать не удалось. Тем не менее, кто  собрался, приня-ли обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и своим коллегам из Законодатель-ного Собрания Свердловской области. Елена Бердникова со-общила, что руководство «Уралсевергаза» отказалось от переговоров и заключе-

Серов. Холодно...Глава местного самоуправления ввела в городе режим чрезвычайной ситуации
 СРОЧНО В НОМЕР

Вчера из правительства Свердловской области пришло сообще-
ние: теплоснабжение в Серове восстановлено. После вмешательства в 
ситуацию председателя правительства Дениса Паслера сторонам уда-
лось прийти к соглашению о расщеплении средств, поступающих от 
потребителей города на оплату жилищно-коммунальных услуг, и на-
правлении денег непосредственно на счета поставщиков топливно-
энергетических ресурсов. Кроме того, на погашение кредиторской за-
долженности за поставленный на городские котельные газ городская 
Дума выдала муниципальную гарантию на 40 миллионов рублей. С 
учётом достигнутых договорённостей Уралсевергаз возобновил пода-
чу топлива на котельные Серовского городского округа, и это позво-
лит уже в ближайшие дни обеспечить нормальный температурный ре-
жим как на объектах социальной сферы, так и в жилищном фонде го-
рода. В настоящее время проблема с подачей тепла в Серове урегу-
лирована.

ния договора с «Вертика-лью» и «Ритек Менеджмен-том». Решением городской ко-миссии по ЧС было предписа-но дать тепло на социально значимые объекты города, в том числе — в восемь школ и 15 детсадов. Но поставля-ющая компания ограничи-ла подачу газа из подземных источников. Глава городско-

го округа Елена Бердникова  обратилась в министерство финансов области с прось-бой направить в Серов де-нежную помощь в размере 50 миллионов рублей для выдачи муниципальной га-рантии оплаты «Уралсевер-газу» за потребленный ре-сурс в отопительный сезон 2011-2012 годов.
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В ХХI веке снова 
«танцевать от 
печки»? Старомодно, 
зато не подведёт и 
не отключат. Были 
бы дрова…


