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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ26

сентября

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

В 1991 году в Свердловске была создана Федерация пауэрлифтин-
га России.

Пауэрлифтинг — это разновидность тяжёлой атлетики. Ина-
че его называют силовым троеборьем, поскольку в программу 
соревнований входят три дисциплины: жим штанги лёжа, при-
седания со штангой и тяга штанги (подъём снаряда до уровня 
колен). Этот вид спорта возник на Западе в 40-х годах прошло-
го века.

В нашей стране пауэрлифтинг начал культивироваться пример-
но 40 лет назад, но собственной организации у представителей си-
лового троеборья очень долго не было — они вместе с бодибилде-
рами входили в федерацию атлетизма. В 1991 году в Свердловске 
проводился Кубок России, накануне которого состоялась отчётно-
выборная конференция, где и было принято решение разделиться 
на две самостоятельные организации.

В программу обычных Олимпийских игр пауэрлифтинг не вхо-
дит, зато одна из его составляющих — жим штанги лёжа — являет-
ся паралимпийским видом спорта.

И именно в этой разновидности пауэрлифтинга свердлов-
ские спортсмены добились наибольших успехов: уроженка Се-
рова Олеся Лафина не раз становилась чемпионкой мира и 
дважды (в 2008 и 2012 годах) — серебряным призёром Пара-
лимпиад.

ЭПИЗОД 089. ФАКТЫ О ЦИФРАХ

Шишек на свердловском гер-
бе – 14 штук. Никакого нумеро-
логического смысла эта циф-
ра в себе не несёт. В первона-
чальном варианте шишек было 
12, но автору герба Александру 
Грефенштейну показалось, что 
изображение выглядит незавер-
шённым, и он дорисовал ещё 
два побега.

     «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 завтра, 27 сентября, с 12 до 13 часов, 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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Левая часть основания 
свердловского герба 
(правая — такая же, 
только отзеркаленная). 
Цифра, выделенная 
красным, указывает на 
шишку, появившуюся в 
последний момент
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Макулатура? Ценность! Многие журналы, представленныев экспозиции – в единственном экземпляре
На выставке «RARитет», открывшейся в Екатеринбурге, можно увидеть около 30 
независимых журналов, издававшихся в городе с конца 80-х 
по середину нулевых.

Сергей АВДЕЕВ 
Государственная программа 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Российскую Федерацию со-
отечественников, прожива-
ющих за рубежом, действует 
в качестве пилотного проек-
та уже несколько лет в 12-ти 
регионах России. И вот оче-
редь дошла до Среднего Ура-
ла. Уже на этой неделе пер-
вым 14-ти  иностранцам в 
Екатеринбурге вручат необ-
ходимые документы, ком-
пенсации и право на полу-
чение российского граждан-
ства.Наших за рубежом живёт очень много. Кто-то уехал за границу  искать лучшей жизни ещё в недавние «лихие девяно-стые». Кто-то раньше жил в ре-спубликах СССР, но после раз-вала Союза захотел вернуть-ся на историческую родину. А есть и такие, кто уехал, убежал от советского застоя, а сейчас увидел новую Россию и понял: «Над Канадой небо синее, меж берёз дожди косые... Так похо-же на Россию, только всё же не Россия...». Русские диаспоры и ассоци-ации россиян существуют сей-час практически в каждой ре-спублике бывшего Союза. Это, как правило, те, кто не стал бе-женцем в период местных меж-доусобиц и кровопролитий, не захотел или не успел уехать в Россию, получил новое граж-данство новой республики. Но теперь ностальгия по родине или просто мечта о жизни в бо-лее благополучной стране ста-ла их позитивной идеей и дви-жущей силой. Они хотят жить в России. Хотят вернуться на ро-дину своих отцов и дедов. Они хотят быть россиянами. И их — сотни тысяч.Говорю об этом потому, что сам жил в советской нацио-нальной республике. В те вре-мена существовала на государ-ственном уровне особая общ-ность – «советский народ». А мы были – граждане СССР. Нет 

больше СССР, но есть актуаль-ная задача – помочь желаю-щим переселиться в Россию. Для этого в 2006 году и была принята специальная програм-ма «Соотечественники».Вот как в одном из своих выступлений говорил о ней тогда ещё премьер-министр РФ Владимир Путин: «Нужно будет обеспечить миграцион-ный приток на уровне порядка 300 тысяч человек в год. В пер-вую очередь за счёт привлече-ния на постоянное жительство в Россию наших соотечествен-ников, проживающих в ближ-нем и дальнем зарубежье, ква-лифицированных иностран-ных специалистов, перспек-тивной молодёжи...» В Свердловской обла-сти пока единственным го-родом, куда приедут первые граждане по программе  «Со-отечественники», стал Пер-воуральск. Почему? Этот го-род, как сказала на вчерашней пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал инспектор отдела по вопросам гражданства, бе-женцев и вынужденных пе-реселенцев областного УФМС Ольга Уксусова, сейчас актив-но развивается, здесь дей-ствуют несколько крупных за-водов и реализуются доста-точно много инвестиционных проектов, которые нуждают-ся в квалифицированных тру-довых ресурсах.Именно здесь уже не по го-ду проживают с видом на жи-тельство семьи иностранцев, которые стали первыми участ-никами программы. Эти лю-ди хорошо владеют русским языком, они уже интегрирова-ны в общество, ценят обычаи и культуру россиян. Для них, как утверждает замглавы админи-страции Первоуральска Алек-сандр Слабука, в городском округе будут предоставлены места в гостиницах и комнаты в частных домах. Оплачивать проживание они будут сами. 

Домой, в РоссиюВ Свердловской областиначала действоватьфедеральная программа«Соотечественники»
Нехорошая квартира…
В Екатеринбурге в построенном 
жилом доме сложилась абсурдная 
ситуация.
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Дорогие сотки
Нижнетагильские бизнесмены желают 
расширить бизнес. Что им мешает?

  3

Закон
по осени читают?
Рассмотрение регионального 
законопроекта «О бесплатной 
юридической помощи», начавшееся 
летом, забуксовало в парламентских 
кулуарах и было отложено до осени. 
Вчера Законодательное Собрание 
Свердловской области на своём первом 
осеннем заседании приняло его сразу во 
втором и третьем чтениях.
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Час расплаты
В 2012 году лыжные соревнования в 
Новоуральске лишили статуса Кубка 
России из-за плохой организации в 
прошлом сезоне.

  10

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Анна ОСИПОВА
Встречу с главами зарубеж-
ных дипмиссий в Екате-
ринбурге вчера провёл гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 
Темой стало обсуждение 
заявочной кампании на 
проведение всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2020». Вы-
яснилось, что представите-
ли других государств край-
не заинтересованы в 
сотрудничестве.Уральская столица за-нимает третье в России ме-сто (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству дипломатических предста-вительств — в Екатерин-бурге 12 Генеральных кон-сульств, одно отделение по-сольства и десять почётных консулов. Кроме того, дей-ствуют различные иностран-ные представительства по взаимодействию бизнеса и культуры, а также образо-вательные центры. Всего в Свердловской области се-годня работают более 20 ди-пломатических и торговых 

миссий и свыше 300 офисов международных компаний. Показательно, что в 2011 го-ду в Екатеринбурге по срав-нению с 2010 годом в семь раз выросло количество ино-странных студентов.– Заявка Екатеринбурга на проведение всемирной вы-ставки «ЭКСПО-2020» и для областного, и для федераль-ного правительств – прио-ритетное направление рабо-ты, – сказал губернатор Евге-ний Куйвашев. — Проведение ЭКСПО открывает широкие возможности для развития города, региона и страны в целом. Улучшается городская инфраструктура, а значит, и условия для развития мест-ных офисов и компаний. По-вышается внимание к городу не только российского, но и мирового сообщества. Подго-товка к всемирной выставке предусматривает тесное со-трудничество между бизнес-сообществом с одной сторо-ны и научно-культурным и образовательным сообще-ством с другой.В последнее время ин-терес иностранцев к Екате-

ринбургу заметно умножил-ся. Иные зарубежные гости делают только первые ша-ги и прощупывают почву: в начале сентября Екатерин-бург навестил посол Ин-дии в России Аджай Малхо-тра, позавчера в Екатерин-бурге состоялась встреча вице-премьера областного правительства Владимира Власова с послом Велико-британии в России Тимом Барроу. Регулярно проис-ходят деловые встречи ру-ководства области с пред-ставителями других стран и на различных междуна-родных площадках. Так, не-сколько дней назад на XI Международном инвести-ционном форуме «Сочи» гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев встретился с послом Фран-ции в России Жаном де Гли-ниасти, с которым они обсу-дили перспективы привле-чения французских инве-стиций в экономику наше-го региона. Такой интерес другие государства к Сверд-ловской области проявля-ют неспроста, ведь сотруд-

ничество с нашим регио-ном, как уже показал опыт некоторых стран, очень вы-годно. Сказалась и актив-ность Екатеринбурга в про-ведении мероприятий меж-дународного уровня — че-го стоит только опыт про-ведения выставок «Инно-пром» и «Оборона и защи-та», а ещё раньше — самми-тов стран ШОС и БРИК. Вы-сокий уровень организации этих мероприятий не остал-ся незамеченным. В следу-ющем году Екатеринбург собирается принять юби-лейный, десятый, форум со-трудничества Россия – Ка-захстан, а кроме того, пре-тендует на проведение мат-чей в рамках чемпионата мира по футболу.Уже сейчас заметную роль в становлении «Екатерин-бурга Международного» сы-грало участие города в кон-курсе на проведение всемир-ной универсальной выставки«ЭКСПО» в 2020 году. 

Разведка иностранных делЕкатеринбург становится всё более заметнымна мировой экономической карте

Валентина СМИРНОВА
На состоявшемся вчера за-
седании областной кабинет 
министров оценил состоя-
ние и эффективность охра-
ны окружающей среды на 
Среднем Урале в 2011 году. С государственным докла-дом по этой теме, основанном на данных постоянного эко-логического мониторинга, выступил министр природ-ных ресурсов и экологии Кон-стантин Крючков.Первое место среди санитарно-гигиенических факторов, влияющих на здо-ровье жителей Свердловской области в течение послед-них лет, стабильно занимает комплексная химическая на-грузка, которой подвержено 83 процента населения или 3,57 миллиона человек. Это загрязнённые питьевая вода, 

почва, атмосферный воздух и соответственно продукты пи-тания.Экологическая ситуация в 2011 году во многом опре-делялась ростом экономики. По сравнению с 2010 годом удельные показатели нега-тивного воздействия на окру-жающую среду в расчёте на единицу валового региональ-ного продукта снизились: вы-бросы в атмосферу загрязня-ющих веществ от стационар-ных источников – на 24,4 про-цента, а объёмы сброса за-грязнённых сточных вод в поверхностные водные объ-екты и образования отходов производства и потребле-ния – на 17,1 и 16,7 процен-та.       Однако, сразу уточнил министр, количество муници-пальных образований, в кото-рых экологическая обстанов-ка неблагополучна, к сожале-нию, осталось прежним.

Уровень загрязнения возду-ха, по данным государственной наблюдательной сети, в самых крупных промышленных горо-дах региона снизился.  В Екате-ринбурге, к примеру, значение комплексного индекса загряз-нения атмосферы  уменьшилось с 18 до 12,6 балла. Но всё же эко-логическую ситуацию в област-ном центре, так же как и в Пер-воуральске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском и особенно Нижнем Тагиле благополучной назвать по-прежнему нельзя. Основной вклад в загряз-нение воздуха и воды (42,5 процента) сделали предпри-ятия по производству и рас-пределению электроэнер-гии, газа и воды, далее идут обрабатывающие производ-ства, предприятия транспор-та и добычи полезных иско-паемых.

Деньги – на ветер.Без дыма и копоти Состояние окружающей среды сновав центре внимания региональной власти

Экспозиция собиралась всем миром: раритетные журналы принесли не только организаторы, но 
и неравнодушные жители Екатеринбурга

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Мы сделали шишки зелёными, 
чтобы они стали заметней

Главы дипмиссий 
иностранных 
государств в 
Екатеринбурге 
(слева направо): 
Генконсул 
Великобритании 
Джеймс МакГуайр, 
Генконсул США 
Майкл Рейнэрт, 
Генконсул ФРГ 
Рената Шимкорайт и 
Генконсул Франции 
Пьер Филатофф


