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Стрела, которую держит в своих лапах соболь, 
имеет ближе к наконечнику две небольших пере-
кладинки. Что это такое? По словам автора герба 
Александра Грефенштейна, это расширение втул-
ки наконечника. Оно (расширение) может иметь и 
другую форму, а может и вовсе отсутствовать. В 
данном случае эти «перекладинки» сделаны «для 
красоты». Никакого символического смысла они 
не имеют.

100 любоПыТных ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

55 лет назад (в 1957 году) произошло ЧП на химкомбинате «маяк» 
(Челябинская область), вошедшее в историю как «кыштымская 
авария».

На комбинате из-за выхода из строя системы охлаждения про-
изошёл взрыв ёмкости для радиоактивных отходов. В зоне зараже-
ния оказалась территория в 23000 квадратных километров, вклю-
чая часть Свердловской области.

В Советском Союзе факт аварии был засекречен, сведения о 
загрязнении скрывались, хотя об этом сразу сообщили зарубеж-
ные издания.

На начальном этапе эвакуировались близлежащие деревни, 
год спустя специальные отряды начали ликвидацию и захоронение 
строений, продовольствия, фуража и имущества жителей, в зоне за-
ражения запретили  хозяйственное использование территории. По-
сле рассекречивания информации о взрыве (в 1989 году) трагедия 
получила широкий резонанс, а заражённая территория – специаль-
ное название: ВУРС (восточно-уральский радиоактивный след).

По данным областной общественной организации «Союз Маяк», 
на Среднем Урале проживает три тысячи человек из числа постра-
давших от Кыштымской аварии, но официальный статус пострадав-
ших и право на бесплатное лечение от радиации имеют не все из них.

кСТаТИ. Взрыв вызвал оранжево-красное свечение, которое 
можно было увидеть за несколько километров. Челябинские газе-
ты того времени объяснили это явление как...  
северное сияние.
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Футболисты «анжи» хоть и с трудом, но всё-таки сумели пройти  
сквозь уральское «ушко» в следующую стадию кубка россии
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  4  3Низкий поклон за труд, мудрость и опыт1 октября – Международный день пожилых людейЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!В первый день октября от-мечается Международный день пожилых людей. Это за-мечательная возможность вы-сказать слова признательно-сти и благодарности нашим ве-теранам за их труд, за воспита-ние подрастающего поколения, за богатый опыт, который они щедро передают молодёжи. Это ещё один повод задуматься – а всё ли делаем для того, чтобы помочь старшему поколению,  облегчить жизнь нашим до-рогим ветеранам, перед кото-рыми всё наше общество в не- оплатном долгу. Увеличение продолжи-тельности жизни – характер-ный признак развитых стран, свидетельствующий о росте благосостояния населения, по-вышении качества жизни лю-дей. Эта тенденция с каждым годом всё сильней проявляет-ся и в нашем регионе. Сегодня в Свердловской области более миллиона человек пожилого возраста, что составляет при-мерно четверть от населения региона.Пожилые люди – богатство Свердловской области, средо-точие мудрости и знаний, мо-ральных и нравственных прин-ципов. Наш долг – обеспечить пожилым людям достойный уровень жизни и социальный 

комфорт. С 2011 года в Сверд-ловской области действует комплексная программа «Стар-шее поколение», которая в зна-чительной мере позволяет ре-шить стоящие перед нами за-дачи. В области учреждено по-чётное звание «Ветеран труда Свердловской области», на се-годняшний момент его имеют свыше 16 тысяч человек. В це-лях поощрения пожилых лю-дей был учреждён знак отли-чия «За заслуги в ветеранском движении», а также «Совет да любовь», который вручается супругам, отметившим золо-тую свадьбу.Радует, что пожилые лю-ди активно вовлечены в об-щественную и политическую жизнь.  Ветеранские организа-ции и объединения Свердлов-ской области способствуют раз-витию конструктивного диало-га с органами государственной власти, проявляют активную гражданскую позицию, помо-гают вести оптимальную соци-альную политику в регионе.Уважаемые ветераны!Несмотря на груз прожитых лет, вы остаётесь мощной сози-дательной силой. Всё, чем богат Средний Урал, что составляет гордость нашего региона – эко-номика, наука, производство, культура – всё было создано ва-шим трудом, вашими руками.Желаю вам   крепкого здо-ровья, благополучия, мира и добра.  Долгих и счастливых вам лет жизни!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиОт имени депутатов Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области поздравляю ветеранов, пенсионеров, жи-телей Свердловской области с Днём пожилого человека!1 октября во всём мире от-мечается День пожилых лю-дей. Он был установлен реше-нием Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в 1990 году.Это добрый и светлый праздник, в который мы окру-жаем особым вниманием на-ших родителей, близких лю-дей пожилого возраста. Этот праздник очень важен сегодня, ведь он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современ-ном обществе. Многие орга-низации проводят в этот день благотворительные акции.  Но внимание к старшему поко-лению должно проявляться не только в этот день, а каждод-невно. Забота о пожилых лю-дях является одной из прио-ритетных задач органов госу-дарственной власти Свердлов-ской области. Мы склоняем головы пе-ред величием подвига ветера-нов Великой Отечественной войны, перед фронтовиками и тружениками тыла, защитив-

шими мир от фашизма. Они принесли нашей стране мир и свободу, отстояли в боях пра-во на жизнь для своих детей, внуков и правнуков. Мы вос-хищаемся трудовым подвигом всех представителей старше-го поколения. Именно они сво-им трудом создали экономи-ческий и промышленный по-тенциал, на котором основано благополучие Свердловской области и всей нашей страны. Прожитые годы, пройден-ные испытания, накоплен-ный опыт — вот главное бо-гатство людей старшего по-коления. Несмотря на воз-раст, вы продолжаете актив-но и творчески работать, по-могаете воспитывать внуков, участвуете в общественной жизни Свердловской области, не остаётесь в стороне от об-щих задач и проблем.Дорогие ветераны, ува-жаемые пенсионеры, низкий поклон всем вам за труд, му-дрость и опыт, за реальную помощь в воспитании моло-дёжи! Искренне желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, активного долго-летия, семейного тепла и бла-гополучия!
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Н на карте выделены 
населённые пункты,  
между которыми 
построена новая 
дорога

Единая, многонациональная командаПредставители 142 народов проживают на Среднем УралеТатьяна БУРДАКОВА
Консультативный совет по 
делам национальностей 
Свердловской области от-
мечает своё десятилетие. 
На его торжественном засе-
дании, проведённом руко-
водителем администрации 
губернатора Яковом Сили-
ным, шла речь о выработке 
предложений в формируе-
мую сейчас по инициативе 
Президента России Влади-
мира Путина Стратегию го-
сударственной националь-
ной политики.В последние годы назва-ния даже самых благополуч-ных стран Европы время от времени звучат в сводках но-востей по поводу всевозмож-ных религиозных и межна-циональных конфликтов. На этом фоне Средний Урал вы-глядит весьма позитивно. По мнению участников юбилей-ного заседания Консульта-тивного совета, наш регион остаётся территорией межна-ционального согласия вопреки всем мировым потрясениям. В этом есть большая заслуга 108 национально-культурных объ-единений, действующих в на-стоящее время на территории Свердловской области.— Очень важно то, что наш Консультативный со-вет уже многие годы работа-ет как единая и сплочённая  команда, всегда совместно ре-шающая все возникающие за-дачи, — подчеркнул Яков Си-лин. — Сегодня жизнь меня-ется стремительно, поэтому как никогда актуален мони-торинг развития ситуации в межнациональной сфере. Го-сударственная власть долж-на знать о всех происходящих процессах и управлять ими. В связи с этим участники 

заседания много говорили о  большой роли, которую мо-гут сыграть муниципальные власти в гармонизации отно-шений между представителя-ми разных народов. Ведь лю-бой человек в конечном итоге живёт на территории какого-то конкретного муниципаль-ного образования. Именно представители местных вла-стей обязаны первыми заме-чать предпосылки к возник-новению бытовых межна-циональных конфликтов и вовремя принимать меры для их сглаживания.Практически каждый из докладчиков, выступив-ших на этом заседании, под-чёркивал, что сегодня глав-ной проблемой националь-ной политики становится работа с молодёжью. Причём речь идёт не только о борь-бе с распространением ксе-нофобии среди местного на-селения, но и о некой си-стемной работе с трудовыми мигрантами, подавляющее большинство из которых то-же составляет молодёжь. Как отметил Яков Силин, рабо-тая по этому направлению, многие органы госвласти и национально-культурные объединения допускают од-ну и ту же ошибку —  отда-ют приоритет налаживанию диалога с молодёжными ор-ганизациями и одновремен-но забывают о людях, не яв-ляющихся членами каких-либо объединений. В итоге получается, что значитель-ная часть молодёжи полно-стью отдаётся под влияние улицы и электронных СМИ. В сегодняшних условиях это недопустимый риск.
Продолжение  
темы

	СПравка «ог»
В прошлом году число 

пенсионеров в России впер-
вые превысило 40 миллио-
нов человек.

Пока мороз не ударит…
В Черноисточинском детском саду и 
роддоме Камышлова дети уже мёрзнут. 
то ли ещё будет?
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на связи – вице-спикер
Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор Шептий 
провёл прямой телефонный разговор  
с читателями «Областной газеты».
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Пятилетка  
капитальных надежд
Совместными усилиями в области 
удалось отремонтировать больше 
четырёх с половиной тысяч 
многоквартирных домов.
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а нужен ли образ 
заморский?
За последнее время в екатеринбурге 
появилось бессчётное количество 
уличных скульптур и памятников. 
Журналисты «ОГ» попытались выяснить, 
кто инициирует их установку и какова 
роль городских властей в этом процессе.
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Успеть за 60 дней
если к 1 декабря в Нижнем тагиле не 
будет открыт комплекс трамплинов для 
летающих лыжников, то под угрозой 
срыва окажется этап Континентального 
кубка, запланированный на март 2013 
года.
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Тень «Рубина»Футболисты «Урала» второй год подряд выбывают из Кубка России, проиграв по пенальти команде Премьер-лиги
В матче 1/16 Кубка России по футболу, который прошёл на 
арене Центрального стадиона, екатеринбургский «Урал» 
проиграл одному из сильнейших клубов Премьер-лиги – 
«Анжи» из Махачкалы. Основное и дополнительное время 
завершилось вничью 0:0, а в послематчевой  
серии пенальти гости были точнее – 4:2.

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

Сегодня в приложении

= В чём польза и вред видеоресур-са Ютуб (YouTube)?
= Коллекционеры и диджеи да-ют виниловым пластинкам вторую жизнь.

Нужна как воздухНовая дорога связала Режевской и Горноуральский  городские округаЕлена АБРАМОВА
За пять лет в рамках об-
ластной программы 
«Уральская деревня» по-
строено и отремонтирова-
но 370 километров дорог. 
Вчера был открыт участок 
протяжённостью 4,9 кило-
метра между деревней Мо-
стовая и селом Кайгород-
ское.По этому радостному слу-чаю собрались чуть ли не все жители деревни Мостовая. Прямо на дороге местные са-модеятельные артисты устро-или концерт.–Эта дорога нужна нам как воздух, как вода. О ней мечта-ли наши деды и родители, ко-торым в плохую погоду при-ходилось добираться до Режа 

по непролазной грязи. Когда прошлой осенью сюда прие-хала строительная техника, мы подумали, что это сон. С тех пор не прошло и года, как мечта жителей здешних сёл и деревень исполнилась, – рас-сказала ветеран педагогиче-ского труда Екатерина Беля-ева.С 80-х годов прошлого ве-ка она писала письма в раз-ные инстанции с просьбой построить этот участок доро-ги. И сегодняшний день для неё – большой праздник.Красную ленточку пере-резал начальник управления автомобильных дорог Сверд-ловской области Сергей Ки-селёв.–Мы планировали запу-стить этот участок в октябре, но строители справились с 

задачей на месяц раньше. Хо-чется отметить хорошее каче-ство дорожного полотна. Уве-рен, что дорога прослужит долго, – сказал он.Выполняло работы Ре-жевское ДРСУ – подразде-ление предприятия «Сверд-ловскавтодор».Глава администрации Ре-жевского городского окру-га Андрей Никитин побла-годарил строителей и отме-тил, что теперь мобильность жителей Режевского и Гор-ноуральского муниципаль-ных образований увеличится, ускорится развитие этих тер-риторий.–С улучшением транс-портного обеспечения повы-сится качество жизни наших жителей, – подчеркнул он.Сергей Киселёв вручил 

лучшим строителям благодар-ственные письма и подарки.–В Свердловской области действует программа строи-тельства автомобильных до-рог для сельских поселений. За пять лет в рамках этой программы было построено и отремонтировано 370 ки-лометров дорог, – отметил он. – В этом году также велось строительство автомобиль-ной трассы на территории Та-боринского муниципально-го района. В следующем го-ду запланировано построить и отремонтировать 40 кило-метров дорог, в частности, в Алапаевском районе, Артё-мовском городском округе и Байкаловском муниципаль-ном районе.


