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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ28

сентября

ЭПИЗОД 091.  СТОИТ СТОЛБОМ

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

В 1905 году в Екатерин-
бург впервые приехал Яков 
Свердлов, чьё имя нынеш-
няя столица УрФО носила 
потом без малого 70 лет.

Свердлову было всего 
двадцать лет, но он был уже 
матёрым революционером-
подпольщиком. До приез-
да на Урал он вёл социал-
демократическую работу в 
Нижнем Новгороде, Ярос-
лавле, Костроме, Казани… 

Сразу с вокзала буду-
щий руководитель ВЦИК от-
правился на Покровский про-
спект (ныне ул. Малышева, 
62). Сейчас здесь стоит со-
временная пятиэтажка, а тог-
да на этом месте находился 
дом, принадлежащий конди-
теру Полякову. В нижнем эта-
же здания находилась кон-
дитерская, а в верхнем жили 
сами хозяева. Их дочь была 
социал-демократкой и пре-
доставляла своё жильё для 
явки приезжих революционеров.

Через неё Свердлов связался с большевистским комитетом и 
активно включился в работу местной партийной организации. Он, в 
частности, занимался созданием боевой группы, предназначенной 
для вооружённого выступления. 19 октября 1905 года на Кафе-
дральной площади (ныне — площадь 1905 года) боевая рабочая 
дружина сошлась в рукопашной схватке с полицией и казаками, 
после чего полиция начала активный поиск организатора «банд-
формирований», и Свердлову пришлось бежать в Пермь. В Екате-
ринбурге он прожил порядка двух месяцев…

Впоследствии Свердлов бывал в Екатеринбурге ещё четыре 
раза. Однажды он находился здесь проездом, дважды – по несколь-
ко дней, а один раз задержался на два года – когда сидел в тюрьме.

Екатеринбурженка Клавдия 
Новгородцева (впоследствии 
— жена Свердлова) после 
первой встречи с Яковом 
Михайловичем описала его как 
«молодого, очень молодого 
человека, совсем юношу» (на 
фото — Свердлов в 1904 году)

Казалось бы, невелика новость: на нижнетагильских трам-
вайных путях появились пять новых вагонов. Но для горо-
да, где электротранспортное сообщение ещё пару лет на-
зад было на грани закрытия, массовое обновление трам-
вайного парка – долгожданное событие.
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И чтобы крыша 
не текла…
В Арамильском городском округе 
председателю правительства нужны были 
сапоги, а ему выдали бахилы.
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Навоз и ныне там
Жители Верхней Пышмы 
вынуждены мириться с беспокойным 
хозяйством...
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«Ножны» 
для «Булавы»
Оборонная промышленность получит 
поддержку государства. 20 триллионов 
рублей направлены на обновление в этой 
сфере.
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Кого ждут 
налоговые 
каникулы?
Законодательное Собрание 
Свердловской области предоставит 
налоговые преференции аэропортам, 
циркам, стадионам и театрам Среднего 
Урала.
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Монитор позора
Со следующей недели в 
екатеринбургском общественном 
транспорте будут показывать 
видеоролики с портретами и фамилиями 
злостных алиментщиков.

  13

Читатель «ОГ» под ником Cheer39 через сайт газеты 
поинтересовался: «В описании герба области ука-
зано, что соболь держит передними лапами стрелу, 
«положенную в столб». Но что-то я никаких стол-
бов на гербе не вижу…». Выражение «Положенная 
в столб» не следует понимать буквально. Это усто-
явшаяся метафора. Она означает «стоящая строго 
перпендикулярно земле». Как столб.

Андрей КАЩА,Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра вечером в Мо-
скве из 13 городов-
претендентов будут на-
званы 11, которые в 2018 
году примут матчи фут-
больного чемпионата ми-
ра. В число кандидатов, 
напомним, входит также и 
Екатеринбург. Обозрева-
тели «ОГ» решили выска-
зать свои – диаметрально 
противоположные – мне-
ния по поводу проведе-
ния в уральской столице, 
пожалуй, второго по зна-
чимости после Олимпий-
ских игр спортивного со-
бытия.

А.К.: По-моему, прове-дение чемпионата мира по футболу – это здорово. Впер-вые в истории Екатерин-бург покажет своё спортив-ное лицо на весь мир. Конеч-но, у нас и до этого проходи-ли крупные международные спортивные мероприятия. Это и волейбольный «Ку-бок Ельцина», и боксёрские 

поединки с участием Ната-льи Рагозиной и Дмитрия Пирога, и «Финал четырёх» женской баскетбольной Ев-ролиги. Но при всём уваже-нии к этим и другим видам спорта футбольный чемпи-онат мира – это действо не-сколько иного порядка. И не воспользоваться шансом для его организации было бы очень большой ошибкой. И главное, что нам не при-дётся ехать за тридевять зе-мель, чтобы увидеть футбол высокого уровня.
Е.Я.: Мне кажется, что у многих екатеринбуржцев (и у тебя в том числе) сложилось ложное представление о на-шей сопричастности к пред-стоящему турниру, если он будет проходить в Екатерин-бурге. Очень забавно было читать на форумах что-то ти-па «сын подрастёт, пойдём ку-пим билет в кассе – и на фут-бол». Такого понятия, как би-леты в кассе на матчи чемпи-оната мира, не существует в принципе. 
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Футбольно-полемические заметки
Нужен ли Екатеринбургу 
чемпионат мира по футболу: 
«за» и «против»

Сергей ПЛОТНИКОВ
Наркомана мало вылечить. 
Нужно вернуть его в обще-
ство. Для этого необходимы 
реабилитационные центры 
(РЦ). В области они уже 
есть. Но сколько их? Какие 
они? Разобраться в этом 
властям и читателям взя-
лась помочь редакция «Об-
ластной газеты».Локомотивом антинарко-тической реформы, которой нынешним летом дал старт губернатор области, стал РЦ «Урал без наркотиков». Сво-им сентябрьским указом Ев-гений Куйвашев уточнил его статус именно как госу-дарственного автономного учреждения здравоохране-ния. Понятно, что как раз сю-

да в первую очередь пойдут средства, в том числе бюд-жетные.Однако каждый, кто хоть немного знаком с проблемой реабилитации наркозависи-мых, понимает: без широкой, действенной поддержки об-щества любые усилия власти могут оказаться напрасной тратой ресурсов и средств. По-этому так важно, чтобы, вы-ражаясь по-морскому, в киль-ватер ледоколу-госцентру выстроились все, кто в со-стоянии помочь многомесяч-ным, а то и многолетним уси-лиям реабилитантов достиг-нуть точки невозврата, ока-заться за пределами опасно-сти опять свалиться в про-пасть наркомании.
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Закрытым центрам грош цена?На господдержку могут рассчитывать только те общественные фонды, чьи методы законны и ясны

Анна ОСИПОВА
По программе развития 
моногородов в Каменске-
Уральском сегодня активно 
создаются новые предприя-
тия, что не только даёт жи-
телям рабочие места, но и 
позволяет активнее разви-
вать социальную сферу.Вчера губернатор Евге-ний Куйвашев принял уча-стие в открытии новых произ-водственых линий на дочер-нем предприятии Синарско-го трубного завода — «ТМК-Инокс» и современного корпу-са для содержания крупного рогатого скота в животновод-ческом комплексе ОАО «Ка-менское». В тот же день гла-ва региона посетил Централь-

ную районную больницу Ка-менского округа, в которой не так давно был построен совре-менный лечебный корпус.В селе Покровском распо-лагается целый больничный городок, а ещё один боль-ничный корпус площадью три с половиной тысячи ква-дратных метров там начали строить в 2000 году. По сло-вам главврача Натальи Вави-ловой, необходимость в нём была огромная, ведь боль-ница обслуживает весь Ка-менский округ, а это 30 ты-сяч жителей. Но процесс за-тянулся — первых пациен-тов корпус принял только в 2010 году, но зато сегодня там есть и необходимые спе-циалисты, и прекрасное обо-рудование. Особой гордо-

стью является стоматологи-ческий кабинет. Как расска-зали Евгению Куйвашеву, в среднем платное лечение ка-риеса пациентам обходится в 600 рублей — цена вполне приемлемая.Кроме того, в новом кор-пусе расположилась станция «Скорой медицинской помо-щи», сейчас там уже есть пять машин, в этом году поступят ещё две.Евгений Куйвашев оценил не только новую часть боль-ницы, но и старую, где не так давно был сделан ремонт. Гу-бернатора особо заинтере-совала регистратура — как известно, пациенты многих больниц регулярно жалуют-ся на непомерные очереди и невозможность записаться к 

тому или иному специалисту. Оказалось, что здесь эта про-блема почти не возникает — запись на приём ведётся и в порядке живой очереди, и по телефону, что существенно ускоряет процесс. В том, что дозвониться до регистратуры реально, Евгений Куйвашев убедился лично, позвонив ту-да из кабинета главврача.Для близлежащих насе-лённых пунктов эта боль-ница — не только необхо-димое медучреждение, но и источник рабочих мест. На зарплату персонал не жалу-ется — как признались не-которые сотрудники, модер-низация хорошо сказалась и на ней. 
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Рудольф ГРАШИН
Уборка близится к концу, и 
сегодня всё более очевид-
но, что нынешний урожай 
зерновых в Свердловской 
области будет лишь нена-
много больше того, что на-
ши аграрии собрали в па-
мятном своей засухой 2010 
году. Впрочем, и нынешнее ле-то отметилось на Урале ано-мальной жарой и скудостью дождей. Правда, несмотря на это, областное министерство АПК и продовольствия в сво-их оценках будущего сбора зерновых пару месяцев на-зад называло довольно опти-мистичный показатель в 600 тысяч тонн. Это значительно меньше, чем было получено в прошлом году, тогда, напом-ним, на Среднем Урале намо-лотили 760 тысяч тонн зер-на, но больше того, что уда-лось собрать в засушливом 2010 году – 540 тысяч тонн. Уже тогда в прогнозе учиты-вали  неблагоприятные фак-торы нынешнего лета, кото-рые могли повлиять на уро-жай. Однако, в реальности ре-зультат оказался гораздо ни-же прогнозируемого.Так, по оперативным дан-ным областного аграрного ве-домства, на 25 сентября зер-новые в регионе обмолоти-ли на площади чуть более 328 тысяч гектаров, что составило 96,1 процента занятого эти-ми культурами клина. Послед-ний показатель означает, что практически уборка зерновых завершена. Получено 544,2 тысячи тонн зерна, что поч-ти повторяет результат 2010 года. Правда, в областном ми-нистерстве АПК и продоволь-ствия всё же рассчитывают, что в итоге урожай зерновых составит 560 тысяч тонн. При-бавка будет в том числе и за 

счёт гречихи, которой в обла-сти занято около одной тыся-чи гектаров, и уборка которой ещё предстоит.На первый взгляд, такие итоги не могут не разочаро-вывать. Например, средняя урожайность зерновых в этом году скатилась к отметке 16,6 центнера зерна с гектара, в прошлом году было почти 22 центнера на круг. Но при этом нынче больше было внесено удобрений, больше площадей обработали средствами защи-ты растений, больше семян протравили, а в итоге получи-ли меньше. Однако всё позна-ётся в сравнении. Например, у наших соседей, челябинцев, урожайность на хлебных по-лях в этом году упала до ка-тастрофического уровня в 6,9 центнера зерна с гектара. Так что итоги нашей жатвы мож-но оценить и по-другому: в условиях тяжелейшей засухи область на зерновом поле всё же смогла получить приемле-мый урожай. Впрочем, как и на кормовом. Хотя в условных кормовых единицах нынеш-ний запас сена, силоса и сена-жа на четверть меньше про-шлогоднего.Этот год подтвердил нему-дрёный вывод о том, что уро-жай даётся тому, кто строго соблюдает агротехнику, при-меняет новейшие технологии, использует самую производи-тельную технику. Особенно много хозяйств, следующих этим принципам, в Ирбитском муниципальном образовании. Впечатляют итоги их работы. Так, средняя урожайность зер-новых на ирбитских полях со-ставила в этом году 25,7 цент-нера с гектара. Получается, что засухи там просто не заме-тили. В результате ирбитчане уже намолотили 93,8 тысячи тонн зерна.
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Гектары разочарованийНынешний урожай зерновых мало отличается от того, что собрали в неблагоприятном 2010 году

Город избавляется от приставки «моно»Частно-государственное партнёрство в Каменске-Уральском — не пустой звук
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За десять таких трамваев город обязался выплатить более 
ста миллионов рублей в течение четырёх лет. Заказ будет 
выполнять Уральский завод транспортного машиностроения

Каменская 
центральная 
районная больница 
обслуживает 
территорию 
площадью более 
двух тысяч 
квадратных 
километров с 
населением более 
30 тысяч человек

«Полосатый — в рейс»


