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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

сентября

ЭПИЗОД 088.  И ТЫ, «ВИКИ»?

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

В 1911 году в Екатеринбурге открылся 1-й Всероссийский съезд ста-
рообрядцев. Уникальность его в том, что впервые с середины XVII 
века гонимые за веру люди собрались официально.

Раскол в православии начался после предпринятой в 1650–1660-х 
годах патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем церков-
ной реформы, целью которой была унификация богослужебного чина 
Русской церкви с греческой церковью. В результате были произведе-
ны такие изменения в обрядах, как, например, крещение «щёпотью» 
(трёхперстное) вместо двухперстного, написание имени «Иисус» вме-
сто «Исус», направление движения во время крестного хода и т.д. 

Несогласные с нововведениями, которых стали называть расколь-
никами (старообрядцами, староверами), отстаивали своё право испол-
нять обряды по-старому, за что подверглись гонениям, и многие из 
них уехали в малообжитые места, в том числе на Урал – на земли, ко-
торые только осваивались. Появились целые староверские поселения. 

Постепенно позиция власти начала смягчаться, и стало появляться 
всё больше сторонников объединения церквей, но староверы всё же 
остались самостоятельными, причём после волнений в России 1905 
года они стали проводить свои обряды открыто. 

Съезд старообрядцев в Екатеринбурге проходил 6 дней (до 30 сен-
тября). Главные проблемы, обсуждавшиеся делегатами, – унификация 
обрядов крещения, причащения, заключения браков, покаяния. Боль-
шинство этих вопросов решены не были.

КСТАТИ. Сегодня в Свердловской области девять старообрядче-
ских церквей, большинство из которых расположены в сельской мест-
ности.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле, един-
ственном из муниципали-
тетов Свердловской обла-
сти, всем депутатам мест-
ной Думы выделяются 
средства на выполнение 
наказов избирателей. Вто-
рой год в городском бюдже-
те закладывается 27 мил-
лионов рублей — по мил-
лиону на каждого народно-
го избранника. В итоге дей-
ственная помощь оказана 
уже десяткам школ, сади-
ков, детских клубов, выпол-
нены просьбы жителей го-
родских окраин и отдалён-
ных деревень.В прошлом году народ-ные избранники главный ак-цент сделали на школах, де-путатские миллионы помог-ли многим заведениям под-готовиться к учебному году. Были также приведены в по-рядок дворовые проезды, по-явились новые зоны семей-ного отдыха. Хотя у депута-тов были замечания к под-рядчикам по качеству ра-бот, но со сроками выполне-

ния проблем не возникло: практически все выделен-ные из бюджета средства бы-ли освоены.Нынче учреждения об-разования – также в центре внимания депутатов. Заме-на окон, входных групп, сан-техники и кухонного обору-дования – самые популярные позиции в списке выполнен-ных работ. Причём всё чаще под своё крыло депутаты бе-рут именно детские сады. На-пример, Владимир Щетни-ков решил помочь девяти са-дикам на своём избиратель-ном участке, так же поступи-ли Владимир Радаев и Влади-мир Фурман. Объясняется та-кая политика просто: сред-ние учебные заведения зна-чительно обновляются благо-даря региональной програм-ме «Наша новая школа», а вот дошкольные учреждения вы-нуждены решать хозяйствен-ные проблемы без областной поддержки. На нужды школ и детсадов направлено в этом году почти 18 депутатских миллионов.
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Как потратить миллионВ Нижнем Тагиле каждый депутат знает на это ответ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»О проблемах, которые решают законодателиПосле парламентских ка-никул Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти возобновило работу. Де-путаты пришли с новыми инициативами. Немало во-просов, которые нужно ре-шить оперативно. Откро-венный разговор об этом – на нашей «Прямой линии».На вопросы читателей «ОГ» о планах на осеннюю сессию, новых законопро-ектах ответит заместитель председателя Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Виктор ШЕПТИЙ.Задать вопросы можно 27 сентября, с 12 до 13 ча-сов, в пресс-центре редакции «ОГ» по телефонам: 8(343)262-54-88 и 262-70-04.  Или заранее написать на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru
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Почётный 
горнозаводской 
«нахлебник»
Шесть миллиардов рублей нужны для 
превращения старого завода в парк 
техноразвлечений.
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Млечное ускорение
Средний Урал вышел в лидеры по 
темпам наращивания молочного 
производства.
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Внимание – на молодёжь
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Молодёжь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.
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«Твоё имя давно 
стало другим»
Государственная программа защиты 
свидетелей обретает второе 
дыхание.
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К станку!Классические танцовщики станцевали на заводе
Субботним вечером сцена Екатеринбургского  оперного за-
метно сместилась: на спектакль «H2O», поставленный худо-
жественным руководителем балетной труппы Вячеславом 
Самодуровым,  зрителей пригласили 
в действующий цех Уралтрансмаша.   10

Воды бывает много внутри спектакля, но чтоб снаружи...
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«ОГ» уже писала о том, что на десятирублёвой 
монете изображён неправильный герб нашей об-
ласти: вместо императорской короны его венчает 
княжеская шапка (см. газету за 31 июля). Но, как 
выяснилось, Центробанк РФ — не единственный, 
кто вводит в оборот фальшивые образы. Мы об-
наружили ошибку там, где сами не ожидали, — в 
«самой достоверной энциклопедии всех врёмен 
и народов» — в «Википедии». На официальном 
символе Среднего Урала грифоны — это самки 

(поскольку у них есть крылья), а соболь — самец 
(на это указывает поднятый хвост и вторичные 
половые признаки). В «Википедии» же вторич-
ные половые признаки поменяли «хозяина», и в 
результате «жители» свердловского герба пре-
вратились в мутантов, в каждом из которых есть 
как мужские, так и женские признаки.
P.S. Вчера «ОГ» известила модераторов страни-
цы Свердловской области об имеющейся ошибке. 
Следим за реакцией.

Сергей АВДЕЕВ
ОАО «Российские желез-
ные дороги» (РЖД) вре-
менно приостановило про-
дажу билетов на все поезда 
дальнего следования, от-
правляющиеся с 26 октя-
бря. Причина: возможный 
возврат зимнего времени 
в стране и возникающая 
в связи с этим необходи-
мость корректировки рас-
писаний и графиков дви-
жения всех типов поездов 
— и дальнего следования, 
и пригородного сообще-
ния, и грузовых.20 сентября депутат от ЛДПР Сергей Калашников внёс на рассмотрение Госду-мы РФ законопроект о пере-ходе России на зимнее вре-мя с 28 октября. И учёные-астрономы, и главный сани-тарный врач страны Генна-дий Онищенко эту идею под-держали. По их мнению, в зимнем времени россиянам 

будет жить легче. Но у них есть и серьёзные оппонен-ты, которые приводят свои аргументы. Член Обществен-ной палаты, председатель ко-миссии по социальной поли-тике, трудовым отношениям и качеству жизни Елена То-полева, например, напомни-ла в интервью агентству «Ин-терфакс»: «Год назад те же са-мые депутаты убеждали нас, что летнее время — это са-мый идеальный вариант для россиян. Теперь они утверж-дают обратное и уже запута-ли как людей, так и компью-терную технику. Окончатель-ное решение о том, по какому времени целесообразно жить россиянам, должно прини-маться не в Госдуме, а в Ака-демии наук».Дискуссии в Государствен-ной Думе будут идти в  тече-ние месяца (а могут завер-шиться принятием закона уже на этой неделе). 
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Вагончик тронется... Вопрос: когда?Взоры железнодорожников обращены к Госдуме, где сейчас обсуждают, переводить ли снова часы назад

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Семья Кобяшевых 
— Екатерина, 
Варвара и Семён — 
дождались своей 
двухкомнатной 
квартиры

Любовь КАЗАНЦЕВА
После летних каникул воз-
обновило свою работу об-
ластное Законодательное 
Собрание — сегодня де-
путаты соберутся на оче-
редное, десятое заседание. 
О планах парламентари-
ев на осеннюю сессию «Об-
ластной газете» рассказа-
ла председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
БАБУШКИНА.В межсессионный пери-од, по словам спикера об-ластного парламента, была проделана большая работа по подготовке к заседаниям осенней сессии. Депутаты Законодательного Собра-ния участвовали в согласи-тельных комиссиях по фор-мированию бюджета Сверд-ловской области, изучали обстановку в своих избира-тельных округах, встреча-лись с избирателями. К рас-смотрению подготовлены проекты законов, необхо-димых для улучшения соци-альной и экономической си-туации в регионе. Ведь, вне зависимости от принадлеж-ности к какой-либо фрак-ции, все без исключения де-путаты ответственны перед гражданами. План законо-творческой работы на пред-стоящую сессию сформиро-ван и включает рассмотре-ние вопросов, связанных с приведением регионально-го законодательства в со-ответствие с федеральным, принятие решений по реги-ональному и муниципаль-ному жилищному контролю и ряд других. Депутаты рас-сматривают готовность ор-ганов государственной вла-сти и местного самоуправ-ления к отопительному се-зону, другие актуальные те-мы.В планируемых к приня-тию документах учтены на-правления и акценты, сде-

ланные Президентом России в его Послании Федерально-му Собранию РФ от 22 дека-бря 2011 года. Областные законодатели предусмотре-ли также коррективы, вне-сённые бюджетными посла-ниями Президента России (от 28 июня 2012 года) и гу-бернатора Свердловской об-ласти (от 10 июля 2012 го-да).Нынешней осенью За-конодательному Собранию области предстоит рассмо-треть более 30 законопро-ектов, из которых 20 преду-смотрены планом, а 11 вне-сены в областной парламент сверх плана.В сфере социальной по-литики будут рассмотрены: проект закона «Об охране здоровья граждан в Сверд-ловской области», проект за-кона об установлении вели-чины прожиточного мини-мума пенсионера в Сверд-ловской области на 2013 год, проект закона «О бесплат-ной юридической помощи в Свердловской области», за-конопроекты о содействии занятости населения.Планируется также рас-смотреть проекты законов, призванных улучшить инве-стиционный климат региона, о наделении органов местно-го самоуправления муници-пальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области, от-дельными государственны-ми полномочиями. Немало-важен законопроект о жи-лищных субсидиях гражда-нам, выезжающим из закры-вающихся населённых пун-ктов в районах Крайнего Се-вера и приравненных к ним местностях.Будут внесены измене-ния в законы о контроль-ных полномочиях Законо-дательного Собрания обла-сти и другие законопроек-ты.
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Свердловские законодатели работают по плануСтартовал новый парламентский сезон

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Евгений Куй-
вашев вместе с заместите-
лем председателя комитета 
по безопасности   и противо-
действию коррупции Госду-
мы Александром Хинштей-
ном побывали на нескольких 
проблемных стройках много-
квартирных домов Екатерин-
бурга и Верхней Пышмы и ре-
шили, как эффективнее по-
мочь обманутым дольщикам.Екатеринбурженка Татья-на Лепакова шесть лет на-зад решила построить одно-комнатную квартиру на ули-це Футбольной в микрорайо-не Компрессорном. Не полу-чила её до сих пор и вместе с семьёй, в которой уже есть де-ти, по-прежнему размещается на жилплощади родителей.Александр Герцев уже во-семь лет «любуется» на кар-кас десятиэтажного дома по 

улице Рощинской, 8 в Чкалов-ском районе Екатеринбурга. Чтобы получить в нём квар-тиру для детей, он внёс при начале строительства сто-процентную плату и так же, как и Татьяна, заключил до-говор с застройщиком. Но его дети по-прежнему живут вме-сте с ним. Правда, Александр Львович считает себя всё-таки счастливым.–Мы только деньги поте-ряли, а есть семья, которая продала единственную квар-тиру, чтобы купить жильё по-свободнее. Теперь муж живёт у одних родственников, жена – у других, а ребёнок – у бабушки.Екатерина Ермилова, жи-тельница Верхней Пышмы,  тоже продала однокомнат-ную квартиру, в которой жи-ла с мамой, и заплатила за но-вую двухкомнатную два с по-ловиной миллиона рублей. И уже четвёртый год живёт в садовом домике. У её мамы от 

мыслей о том, что они могут и деньги потерять, и остаться без благоустроенного жилья, случился инсульт.Всего таких обиженных недобросовестными пред-принимателями-застройщи-ками в области на сегодняш-ний день, по словам замести-теля министра строительства и развития инфраструктуры Дмитрия Нисковских, насчи-тывается 1850 человек. А ещё ведётся реестр тех обманутых частных инвесторов, у застрой-щиков которых нет не толь-ко проектной документации и разрешения на строительство, но и земельного участка. –В чём вы видите основ-ную причину бед тех людей, которые решили подешевле, что возможно только при за-ключении договоров долево-го участия на начальном эта-пе возведения жилья, приоб-рести квартиру? –  спросила я у Дмитрия Нисковских.

На Футбольной теперь не отфутболятВ Свердловской области сокращается количество обманутых дольщиков –В несовершенстве зако-нодательства на тот период, когда и возникали, как гри-бы после дождя, проблемные стройки жилья.Действительно, феде-ральный и областные зако-ны в поддержку россиян, ин-вестировавших строитель-ство многоквартирных до-мов, появились только в 2011 году.Федеральный закон № 210 от 12 июля 2011 года внёс изменения в статьи ря-да законодательных актов, касающиеся процедуры бан-кротства застройщика, обма-нувшего (вольно или неволь-но) своих дольщиков. Теперь после банкротства застрой-щика его дольщики могут претендовать на получение не только денег (своих взно-сов), но и своего недостроен-ного дома. 
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