
Четверг, 8 ноября 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 449-450 (6505-6506).      Цена в розницу — свободная.

Владимир ПЕТРЕНКО
После отставки с поста 
главного тренера Андрея 
Шаянова «Автомобилист» 
провёл под руководством 
сменившего его в ранге 
«исполняющего обязанно-
сти» Игоря Уланова три до-
машних матча. Все три про-
играл – череповецкой «Се-
верстали» (1:2), подольско-
му «Витязю» (4:5 – по бул-
литам) и минскому «Ди-
намо» (3:4 – в овертайме). 
Сейчас у команды двенад-
цатидневный перерыв.Время для замены трене-ра выбрано, пожалуй, удач-ное. Пусть Уланов и работал помощником Шаянова ещё с лета, но одно дело отвечать за подготовку защитников, а другое – руководить всей ко-

мандой. У нового наставни-ка была возможность в ходе трёх матчей составить уже с позиции новых полномочий впечатление о команде, вы-яснить – какие механизмы в хоккейном «автомобиле» да-ют сбой. А затем в ходе паузы попробовать вывести игро-ков прежде всего из той эмо-циональной ямы, в которую они явно угодили.Кроме того, Игорь Ула-нов встретился с болельщи-ками «Автомобилиста». Та-кие встречи были и раньше – накануне старта сезона, по-сле открытой тренировки. А вот так, чтобы в кафе при КРК «Уралец», где проводит домашние матчи «Автомоби-лист», за чашкой чая, – такое было впервые.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ8

ноября

10/47 – Верхняя Тура (год основания – 1737, население – 10 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В 1917 году (95 лет назад) в Екатеринбурге, в здании нового те-
атра (ныне – Екатеринбургский государственный академический 
театр оперы и балета) в 7 утра состоялось заседание Совета сол-
датских и рабочих депутатов, на котором было объявлено о пере-
ходе власти в руки этого Совета.

Весть о восстании в Петербурге, которое позже было названо 
Великой Октябрьской социалистической революцией, пришло в 
Екатеринбург по телеграфу накануне вечером. К утру в городе на-
чались митинги, а отряды Красной гвардии, подчинявшиеся  Со-
вету, заняли почту, телеграф, телефон... 

В Екатеринбурге (как и в целом на Среднем Урале, в отли-
чие, например, от Южного Урала, где было яростное сопротивле-
ние) власть перешла в руки Советов практически бескровно. Од-
нако стоит обратить внимание на несколько моментов, которые 
искажались или замалчивались историками в советское время. 
Во-первых, нельзя ставить знак равенства между «властью Сове-
тов» и «властью большевиков» – в Советы входили представите-
ли многих партий, и в целом по Уралу (на ноябрь 1917 года) боль-
шевики имели лишь около 16 процентов своих представителей, а 
реально пришли к власти в период с декабря 1917-го по январь 
1918 года. Во-вторых,  умалчивалось, что переворот был поводом 
для погромов по всему Уралу, инициатором которых были чаще 
всего солдаты, которые грабили магазины и склады, устраивали 
пожары. Самые большие погромы были в Екатеринбурге, Верхо-
турье и Ирбите. Причём только в Ирбите «от безумного пьянства 
и пожаров» погибло около двухсот человек. 

КСТАТИ. После реконструкции здания театра (в 1982 году) в 
память об этом событии была установлена мемориальная доска, 
которая была снята в начале 90-х годов. 

У слова «первый» в словаре много значений: что-то дела-
ющий впервые, ставший объектом действия раньше всех, 
ранее не существовавший, впервые созданный, самый зна-
чительный, первенствующий, лучший из всех, отличный. 
И уж совсем на языке музыки – ведущий основную мело-
дию. Каждое из определений  подходит Свердловской фи-
лармонии – во многом первой, во многом лучшей. Всеми 
своими достижениями последних двух десятилетий она 
обязана директору – Александру Колотурскому, герою се-
годняшней рубрики «Персона».

«Минное поле»   16  14  2
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Задача УлановаНовый главный тренер «Автомобилиста» рассказал, как попасть в плей-офф КХЛ

Хоть ненадолго, но приют
В Нижнем Тагиле начал работу пункт 
временного пребывания лиц без 
определённого места жительства.

  2

Дороги минус анархия
Уральские автоперевозчики просят 
ужесточить требования областного 
закона «О транспортном обслуживании 
населения».

  3

Заговор молчунов
За что оштрафованы десятки 
управляющих компаний.

  4

Три пишем, один — в уме?
За последние пять лет в Свердловской 
области закрылось 42 загородных 
детских лагеря. В то же время статистика 
отдохнувших детей из года в год растёт. 
Почему?

  15

«Уральский трубник» 
начинает дома. В Кирове
Мастера хоккея с мячом из 
Первоуральска сегодня стартуют в 
новом сезоне чемпионата России. Но из-
за отсутствия льда наши спортсмены 
вынуждены играть на нейтральном поле.

  16

Город расположен на реке Туре и благодаря ей получил 
своё имя. Река протяжённостью в 1030 километров проте-
кает в Свердловской и Тюменской областях. На именные 
поселения Тура плодовитая: в пределах нашей области на 
этой реке, помимо Верхней Туры, расположены города 
Верхотурье, Нижняя Тура, Туринск. Нередко к «туринским» 
городам ошибочно причисляют Краснотурьинск (и пишут 
соответственно без мягкого знака). Но на самом деле этот 
город находится на мелкой несудоходной реке с названи-
ем Турья, это слово имеет несколько иное происхождение.

Некоторые исследователи ищут туринские корни в 
хантыйском наречии: слово «тур» обозначает «источ-
ник», «горло», «труба». С тюркского «тура» переводится 
как «город» или «крепость» (кстати, турой и сейчас на-
зывают осадную башню). На Туре был расположен важ-
ный военно-политический центр западно-сибирских та-
тар – Чинги-Тура, будущая Тюмень.

КСТАТИ. В России есть ещё две реки Туры: в Забай-
кальском крае и Томской области. Наша река – длин-
нее всех.

Буераки, реки, раки...Мэрия Первоуральска покупает «Газель» для троих деревенских школьниковЗинаида ПАНЬШИНА
Подъём в половине седь-
мого, час на сборы и за-
втрак, потом сорок пять ми-
нут пробежки с портфе-
лем через лес – и ты в шко-
ле. После уроков – такой же 
марш-бросок до дома. Вот 
так непросто даётся обяза-
тельное среднее образова-
ние школьникам из перво-
уральской деревни Шадриха. Не сумев облегчить их судьбу в прошлом учебном го-ду и затянув с решением про-блемы до нового снега, рай-онное руководство обещает: на днях за ребятами подкатит новенькая «Газель».Школьников в Шадрихе 

всего трое. Их семьи живут по соседству, и шестикилометро-вый путь до посёлка Новоут-кинска, где находится их род-ная 26-я школа, они обычно преодолевают сообща: девя-тиклассница Даша Шалыги-на, одиннадцатикласcник Ва-ня Сухорученков и его сестра — восьмиклассница Алёна.Так же пешком ходило за знаниями в соседний посёлок не одно поколение шадрихин-цев. Когда Новоуткинск обза-вёлся школьными автобусами, жители деревни обрадовались: теперь, значит, давно разбитую дорогу до села отремонтиру-ют, не станут же трясти ребя-тишек по ухабам. 

По свидетельству работников театра, эта мемориальная 
доска «долго валялась где-то у сантехников, а потом 
пропала – возможно, кто-то забрал на дачу».

За качеством 
исполнения 
президентских 
указов на Среднем 
Урале Евгений 
Куйвашев смотрит 
строго — 
под таким взглядом 
не забалуешьП
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Квадратные метры – молодымБлагодаря областной целевой программе в 2012 году 382 семьи улучшили жилищные условияАлександр ЛИТВИНОВ
Вчера на пресс-
конференции, посвящён-
ной молодёжной жилищ-
ной политике Свердлов-
ской области, журнали-
стам рассказали, что коли-
чество молодых семей, ко-
торым из бюджета выде-
ляются средства на покуп-
ку жилья, с каждым годом 
увеличивается.Заместитель министра физической культуры, спор-та и молодёжной политики Евгений Сильчук отметил, что по программе «Обеспе-чение жильём молодых се-мей Свердловской области» в очереди на получение го-споддержки стоят около пя-ти тысяч пар. Конечно, в ко-роткий срок всем сразу улуч-шить жилищные условия не получится. Однако год от го-да количество выданных свидетельств растёт. В 2009 году счастливчиками стали 289 семей, в 2010-м – 292, в 2011-м – 324. В этом году – 382. По каждому муници-пальному образованию своя очередь, поэтому где-то про-цесс по естественным при-чинам идёт быстрее, где-то медленнее. К слову, в Ека-теринбурге сейчас получа-ют средства семьи, которые встали в очередь в апреле – мае 2008 года. По нынеш-ним временам достаточно быстро. Финансирование осуществляется как из фе-дерального, так и из регио-нального бюджетов. Да и са-ма областная программа яв-ляется продолжением феде-ральной целевой програм-мы «Жилище».  Участвовать в ней мо-гут семьи, в которых возраст каждого супруга не превы-шает 35 лет. Сумма, кото-рую получит молодая се-мья, определяется следую-щим образом. Среднюю сто-имость квадратного метра по муниципальному образо-

ванию умножают на коли-чество метров, положенных семье. Если в ней два чело-века, то это 42 квадратных метра, если три и больше – то из расчёта 18 квадрат-ных метров на каждого чле-на семьи. Конечно, наиболее дорогое жильё в Екатерин-бурге. Здесь его цену усред-нили до отметки 39400 ру-блей за квадратный метр. 40 процентов от получившей-ся итоговой суммы государ-ство берёт на себя, осталь-ное – за молодыми семьями. Кому-то такой размер гос-поддержки может пока-заться недостаточно высо-ким. Однако, по словам Ев-гения Сильчука, смысл кон-кретно этой программы со-стоит в поддержке не малои-мущих, а тех, кто готов улуч-шать свои жилищные усло-вия, пользуясь и помощью государства, и собственны-ми силами. Да и 40 процен-тов — весьма внушитель-ная сумма. Её вполне хватит на  первоначальный взнос за ипотечный кредит.При этом заместитель министра признал нынеш-ние темпы, благодаря кото-рым удаётся выделять сред-ства примерно 350 семьям в год, неудовлетворительны-ми. Оптимальный показа-тель – 500-600 семей в год. Это – вопрос дальнейше-го совершенствования мо-лодёжной жилищной поли-тики, которую министер-ство планирует проводить в контакте с законодателя-ми. Присутствовавший на пресс-конференции заме-ститель председателя коми-тета по социальной полити-ке Законодательного Собра-ния Свердловской области Сергей Чепиков напомнил о том, что сейчас в регионе разрабатывается закон о мо-лодых гражданах. Этот доку-мент, помимо прочего, дол-жен законодательно закре-пить государственную под-держку молодых семей.

Указал на качество«Майские» указы Президента РФ в Свердловской области реализуются по плануАнна ОСИПОВА
Ровно полгода прошло со 
дня инаугурации Президен-
та России Владимира Пу-
тина: 7 мая он вступил в 
должность и сразу же издал 
ряд указов, соответству-
ющих его предвыборной 
программе. Пришло вре-
мя оценить ход их реализа-
ции, в частности — в Сверд-
ловской области. Именно 
этому было посвящено вче-
рашнее заседание президи-
ума регионального прави-
тельства.Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года касаются, что естественно, практически всех сфер деятельности и схо-дятся в главном: их цель — повышение качества жизни людей. Не будем лукавить — выполнить всё, сразу и иде-ально получается не всегда. Тем не менее в Свердловской области реализация прези-дентских указов идёт в опти-мальном темпе.«Майские» указы инте-

ресны тем, что представля-ют собой единый комплекс, а по сути, — стратегию раз-вития страны. Стало быть, и реализация их должна про-ходить комплексно — абсур-дна, например, ситуация, ког-да хорошо развита сфера жи-лищно-коммунального хо-зяйства, но нет возможно-сти приобрести жильё. Ука-зы направлены на повыше-ние заработной платы бюд-жетникам, реализацию госу-дарственной политики в об-ласти образования и науки, здравоохранения, на обеспе-чение граждан доступным и комфортным жильём, повы-шение качества услуг ЖКХ, на развитие культуры.Задачи непростые, и ре-шение их требует заметных финансовых затрат. По сло-вам губернатора Свердлов-ской области Евгения Куй-вашева, для обеспечения ма-териальной базы необходи-мо ускорить темпы модерни-зации промышленной сферы. Для нашего региона этот во-прос очень актуален: сегод-

ня, к сожалению, мы отстаём по объёму добавленной стои-мости от среднероссийского уровня в 1,3 раза. В то же вре-мя промышленному потен-циалу Среднего Урала можно только позавидовать. Это го-ворит лишь о том, что прио-ритетные усилия необходи-мо направлять на ускорение модернизации, внедрение но-вых технологий и подготов-ку новых кадров. Так, до 2018 года в Свердловской области планируется создать 300 ты-сяч новых рабочих мест и ещё 400 тысяч — модернизиро-вать.–Эти целевые установки должны быть предусмотрены в наших планах и выполнены, — сказал Евгений Куйвашев. — Это те вехи, ориентируясь на которые, мы должны вы-страивать долгосрочные пла-ны, определять задачи сегод-няшнего дня и выявлять про-блемы, которые требуют ско-рейшего решения.Реализовать президент-ские указы полностью за пол-года невозможно — они но-

сят долгосрочный характер. Однако в Свердловской об-ласти за это время был про-ведён целый комплекс ме-роприятий, а в итоге — соз-дана база для претворения в жизнь стратегии развития страны. Важно, что все пере-мены должны происходить постепенно и, самое главное, планово. Губернатор подчер-кнул, что участвовать в этом должны и федеральная, и ре-гиональная, и муниципаль-ная власти, учитывая мнение гражданского общества.Сегодня реализация ука-зов Президента РФ в нашем регионе не вызывает серьёз-ных затруднений — где-то работа идёт быстрее, где-то медленнее, но идёт. Под-робнее о реализации «май-ских» указов Президента РФ Владимира Путина в Сверд-ловской области в социаль-ной сфере, сферах культуры, здравоохранения, образова-ния и жилищного строитель-ства читайте в следующем номере «ОГ».


