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

В 1914 году управитель рудников в Ревдинском горном округе гео-
лог Борис Артемьев подписал первый обоснованный подсчёт зале-
жей меди в Дегтярском руднике. Этот день считается началом про-
мышленной эксплуатации рудника и заложения двух главных шахт, 
которые имели собственные имена: «Москва» и «Санкт-Петербург».

Шахты положили начало разработке Дегтярского медноколче-
данного месторождения, одного из крупнейших на Урале, которое 
было выработано лишь к 1993 году. 

Любопытно, что изначально возле Лабаз-Камня, где расположе-
но месторождение (нынешнее название – гора Караульная), добыва-
ли вовсе не медь, а золото и железо  карьерным способом – то есть 
их попросту копали. Причём рудников было два – по разные сторо-
ны горы и с разными хозяевами, и Дегтярским изначально называл-
ся самый старый из них (позднее – Сысертским Дегтярским), а вто-
рой – Истокинским, или Дегтярским Ревдинским. Посёлков при руд-
никах тоже было два – Северная Дегтярка и Ревдинская Дегтярка.  
Сейчас это один город – Дегтярск. На медь начали разрабатывать 
сначала Истокинский рудник, к нему строили железную дорогу, а по-
том оказалось, что оба рудника – части одного месторождения. 

Во время гражданской войны рудник остановился, шахты за-
топило, люди разъехались – к 1920 году там осталось 50 жителей. 
В 1922-м попробовали восстановить добычу (руду возили конной 
тягой), а к 1925-му государство передало этот рудник английско-
му акционерному обществу «Лена Голдфидс лимитед». Англичане 
восстановили добычу руды, а шахту «Петербург» переименовали в 
«Лондон». Но к 1930 году договор с акционерами был расторгнут, 
всё имущество перешло к советскому государству, а шахта вновь 
была переименована, на этот раз в «Комсомольскую».

Летом 1959 года в шахту «Комсомольская» спускался 
будущий президент (тогда – вице-президент) США Ричард 
Никсон (на переднем плане), который во время своего 
визита в СССР посетил Урал. По одной из версий, его 
родственники были в числе владельцев рудника, что и 
пробудило в нём интерес к Дегтярску
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Главный элемент свердловского 
герба — щит с изображением со-
боля — тоже не сразу принял при-
вычный нам сегодня вид. На вос-
производимых нами эскизах и со-
боль другой, и стрелу он держит не 
только остриём вниз, и цвет щита 
— не обязательно красный…

Валентина СМИРНОВА
На предприятиях Сверд-
ловской области побыва-
ли эксперты международ-
ной экономической орга-
низации развитых стран 
(ОЭСР). Задача — оце-
нить их влияние на состоя-
ние и охрану окружающей 
среды. Визит экспертов – 
часть «дорожной карты» 
переговоров о вступле-
нии нашей страны в ОЭСР, 
утверждённой её Советом в 
2007 году.Штаб-квартира ОЭСР на-ходится в Париже. Её руко-водящим органом являет-ся совет представителей та-ких стран как Канада, Ав-стрия, США, Бельгия, Чехия, Финляндия, Германия, Мек-сика, Новая Зеландия и це-лого ряда других. ОЭСР осу-ществляет в том числе и контрольно-надзорную де-

ятельность экологической политики в тех странах, ко-торые в неё вошли, и особен-но в претендующих на член-ство в ней. В составе между-народной делегации – глав-ный советник министерства национальной экономики Венгрии, руководитель на-правления по норвежско-русскому экологическому сотрудничеству, представи-тель шведского агентства по охране окружающей сре-ды, эксперт по воде из фран-цузского министерства при-родных ресурсов, эксперт из Германии по контролю за загрязнением воздуха и дру-гие специалисты. В течение только одного дня они по-бывали на Среднеуральском медеплавильном и Перво-уральском новотрубном за-водах, Широкореченском полигоне хранения и утили-зации твёрдых бытовых от-ходов, а также на Северной 

аэрационной станции (САС) МУП «Водоканал» в Екате-ринбурге.Главный вопрос, который задавали на заводах между-народные эксперты, – о со-вершенстве российского и регионального экологиче-ского законодательств. Все выводы будут представлены экспертами в ОЭСР только в письменном виде. Говорить о них в присутствии журнали-стов и даже областному пра-вительству экологи наотрез отказались, как не намере-ваются докладывать и феде-ральным министрам. Объяс-няется это обязательством сохранять нейтралитет, не выражать своего отношения к полученной информации. Как и ни при каких обстоя-тельствах не демонстриро-вать эмоции, возникшие по поводу увиденного. 
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Кому на Руси дышать хорошоВопрос о вступлении нашей страны в Организацию экономического сотрудничества и развития решается и на Урале
     ФОТОФАКТ
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Татьяна БУРДАКОВА
Резерв роста за счёт экс-
порта нефти и газа для  на-
шей страны практически 
исчерпан, теперь эконо-
мика страны сможет раз-
виваться только благода-
ря другим факторам. Об 
этом идёт речь в прогнозе 
социально-экономического 
развития РФ на 2013–2015 
годы, который обсуждается 
сейчас на разных уровнях 
федеральной власти.В начале октября Совет Федерации РФ провёл пар-ламентские слушания, посвя-щённые перспективам раз-вития страны на ближайшие три года. Как сообщает пресс-служба Совета Федерации России, в первую очередь се-наторы обратили внимание на весьма скромные показа-тели предполагаемого роста ВВП. По оценкам экспертов Министерства экономическо-го развития РФ, в 2013 году он увеличится на 3,7 процен-та (по отношению к уровню предыдущего года), в 2014-м — на 4,3 процента, в 2015-м — на 4,5 процента.—То есть темпы роста российской экономики будут ощутимо ниже докризисных, — отметила председатель Со-вета Федерации Валентина Матвиенко.Причины столь пессими-стичного взгляда на наше бу-дущее министр экономиче-ского развития РФ Андрей Бе-лоусов объяснил в конце сен-тября во время рассмотрения этого вопроса на заседании правительства РФ. «Перспек-тива российской экономики во многом определяется раз-витием кризисных процессов в мировой, прежде всего ев-ропейской, экономике, кото-рая является нашим основ-ным торговым партнёром», — говорится в стенограмме его выступления, размещён-ной на официальном сайте Кремля.

Действительно, на фоне стран Евросоюза, где эконо-мические показатели 2013 года уходят в минус (сокра-щение примерно на один про-цент по отношению к 2012 году), наши ожидаемые три-четыре процента роста ВВП выглядят даже оптимистич-но. —Я хотел бы остановить-ся на том, чем развитие рос-сийской экономики в ближай-шие годы будет качественно отличаться от предшествую-щего периода, — сказал Ан-дрей Белоусов. — Первое – это то, что экспорт углево-дородов потеряет роль веду-щего фактора роста. Ожидае-мый ввод новых месторожде-ний нефти в восточных реги-онах и на севере страны будет лишь компенсировать сниже-ние добычи на действующих месторождениях. В предсто-ящие годы предполагается стабилизация объёмов добы-чи нефти на уровне 510 мил-лионов тонн в год. Ожидает-ся также и замедление роста экспорта газа. Если в 2003–2007 годах продажа углево-дородов за рубеж определяла более половины нашего эко-номического роста, то есть примерно 3,5–4 процентных пункта из 7–8-процентного прироста ВВП, то в предсто-ящее трёхлетие вклад этого фактора будет меньше одно-го процентного пункта.Поскольку ситуация в ми-ре не позволяет больше наде-яться на лёгкое решение вну-тренних проблем за счёт про-дажи нефти и газа, особенно-стью предстоящих трёх лет станет непривычная для рос-сиян жёсткая привязка зара-ботной платы к темпам уве-личения производительно-сти труда. Уходят в прошлое времена, когда жалованье росло в два-три раза быстрее, чем количество продукции, изготовленной одним чело-веком. 
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Чтобы выжить, надо жить по средствамВ течение предстоящих трёх лет России придётся развиваться на фоне стагнации Еврозоны

Вчера в Доме областного правительства 
состоялся совместный пленум совета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров и областного комитета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы. 

В повестке дня пленума одним из 
важнейших вопросов стало подписание 
Соглашения о сотрудничестве, которое 

устанавливает полномочия и взаимные 
обязательства трёх партнёров – министерства 
социальной политики Свердловской 
области, редакции «Областной газеты» и 
областного совета ветеранов. Соглашением, 
в частности, предусматривается выпуск уже 
полюбившегося уральцам приложения к «ОГ» 
– «Старшее поколение», а также организация 
социальной подписки на «Областную газету».

Подробности о работе пленума – 
в следующем номере «ОГ»

Учебный альянс
В Горноуральском городском округе 
объединяются малокомплектные 
сельские школы.
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Духовные рубежи 
России
XVI Всемирный русский народный 
собор обсудил важнейшие проблемы 
современности.
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Голодовка на АМУРе 
предотвращена
После встречи с Татьяной Мерзляковой 
рабочие решили отложить очередную 
акцию протеста до 10 октября
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Путеводитель 
для инвалида
В Екатеринбурге появилась 
необычная карта городских 
достопримечательностей.
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В броске от победы
Баскетболисты екатеринбургского 
«Урала» в квалификации европейского 
Кубка ФИБА споткнулись о румынский 
«Газ метан».
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Текстами подписанного трёхстороннего Соглашения обменялись (слева направо) председатель 
областного совета ветеранов Юрий Судаков, министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов, заместитель главного редактора «ОГ» Ирина Клепикова 

Ирина ОШУРКОВА
Только в этом году, соглас-
но программе «1000 дво-
ров», в нашей области долж-
но быть обустроено 600 дво-
ровых территорий в 44 му-
ниципальных образованиях. 
Бюджет на это выделяет 750 
миллионов рублей. То есть 
на каждую площадку прихо-
дится больше миллиона.Однако, так как програм-ма действует уже второй год, а посему учтены перво-начальные ошибки (помни-те нарекания, мол, качели по-ставили прямо на пешеход-ной дорожке и клумбу зака-тали в асфальт), по миллио-ну на площадку уже мало. На-пример, в этом году в Чкалов-ском районе Екатеринбурга за одиннадцать миллионов обустроили лишь три дво-ра (или, как говорят специа-листы управляющей компа-нии, «дворовых кустов» – это когда вокруг семь-восемь до-мов, а территория для отды-

ха на всех одна, но большая). А в Железнодорожном – пять дворов за восемнадцать. И желающих лишь в послед-нем, как говорит Сергей По-лыганов, директор районно-го РЭМПа, ещё сотня наберёт-ся, только денег уже нет.Вот уж действительно ап-петит приходит во время еды. После первых претензий к первым площадкам, постро-енным по программе за бюд-жетные деньги, наиболее ак-тивные жители стали разби-раться, требовать и контро-лировать. Юлия Рыцева, пер-вый заместитель гендирек-тора управляющей компании в Чкаловском районе, отмеча-ет, что теперь нормальное де-ло, когда собственники квар-тир звонят на сотовый сра-зу руководителю УК (чего уж мелочиться) и просят объяс-нить здесь и сейчас, что пла-нируется заменить, снести и построить. Хорошо, что где-то баланс интересов и спосо-бы общения найдены.В то же время, по наблюде-

ниям Игоря Данилова, пред-седателя областной обще-ственной организации «Жи-тель», по-прежнему основной проблемой при благоустрой-стве остаётся то, что жителей даже и не спрашивают, чего именно они сами хотят. Либо собственники вообще не зна-ют, что в их дворе намечает-ся реконструкция, либо не мо-гут повлиять на проект. Что-бы исправить ситуацию, об-щественник предлагает вне-сти в программу некоторые изменения. А именно: про-писать обязательное участие жителей в оформлении заяв-ки на благоустройство (самый первый этап, до утверждения сметы и проекта) и в приёмке работ, позволить самим выби-рать подрядчика.С последним пунктом свя-зана вот какая особенность.– Аукционы выигрыва-ет тот, кто предлагает самый дешёвый вариант. Жизнен-ный опыт подсказывает, что в этом случае, как правило, страдает качество. Такие но-

вые площадки зачастую бы-вают ещё более опасными, чем старые, которые помнят ещё детство наших бабушек. Поэтому, думаю, те родите-ли, которым небезразлично, насколько крепкое, прочное, удобное оборудование во дво-ре, хотели бы сами выбирать изготовителя подобных кон-струкций. Пусть они будут не-много дороже, но мы будем спокойны за детей, – рассу-ждает Евгений Рякин, пред-седатель ещё одной област-ной общественной организа-ции «Союз молодых семей».Управляющие компании согласны с этими предложе-ниями. Только для них удоб-нее, если оборудование на площадках будет типовое – так обслуживать и заменять испорченные детали проще и дешевле. Впрочем, выходит, что и жители тоже в этом за-интересованы, ведь деньги на ремонты идут из статьи «со-держание жилья».
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Испытано на детяхВторой год реализации программы «1000 дворов» вносит коррективы в проект
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В Программа «Тысяча 

дворов» может 
сделать радостней 
жизнь десятков 
тысяч ребят


