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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

ноября

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?  

15/47 – Заречный (год основания – 1955, население – 27 тысяч человек)

В 1581 году царь всея Руси Иоанн IV Васильевич (Иван Грозный) 
пишет  грамоту Строгановым в Чусовской острог, в которой пыта-
ется мирить вражду в этом семействе.

Ещё в 1558 году Иван Грозный пожаловал солевару из Соли-
Вычегодской (что под Архангельском) Анике Строганову и его пре-
емникам огромные владения по рекам Каме и Чусовой. К 1581 году 
Аника уже умер, а его сын Семён и два внука – Максим и Никита 
осваивали новые территории на Урале, обосновавшись в «Чусовском 
остроге» – Чусовских городках (ныне – территория Пермского края). 

В царской грамоте писано: «Били нам челом Семён да Максим 
Строгановы, а сказали: приходил деи войною Пелымский князь с 
вогуличи на их слободы и деревни многие выжгли, ... и ныне деи 
Пелымский князь с вогуличи стоит около Чюсовского острогу...». А 
также упоминается, что Семён (сын Аникея Строганова) и Максим 
(внук) жалуются царю на Никиту (тоже внука Аникея), что тот, вла-
дея вотчиной на Каме, «не подал им никакой помощи», и царь дела-
ет Никите выговор, велев ему «стоять за один» с родственниками... 

Эта царская грамота имеет важное значение не только для свиде-
тельства того, что первые поселения русских на Урале постоянно под-
вергались нападениям вогулов (манси), да и меж собой жили недруж-
но, но и для датирования важных исторических событий: считается, 
что 1 сентября того же – 1581 года – знаменитый покоритель Сиби-
ри Ермак Тимофеевич с дружиной выступил из строгановского Нижне-
го Чусовского городка походом в Сибирь, однако в царском письме о 
Ермаке – ни слова. Тогда как другое письмо Ивана Грозного (от ноября 
1582 года) уже упоминает Ермака. Это – второе – письмо велит Ермака 
«вернуть из сибирского похода» – для укрепления Чусовских городков 
(и уже запоздало велит – он не вернётся): царь напуган активностью 
вогулов и стремится сохранить хотя бы то, что есть... Именно эти две 
грамоты служат для ряда исследователей доказательством того фак-
та, что поход Ермака начался в 1582-м, а не в 1581 году.

КСТАТИ. Географически первые русские поселения на Урале – 
строгановские – расположены на территории нынешнего Пермско-
го края, а вот территория сегодняшней Свердловской области – это 
в то время владения вогулов (манси). Первые русские поселения на 
этой территории связаны с завоеваниями Ермака... 

А вот что было на этой территории до Ермака? Можно ли с 
определённостью указать хотя бы год основания какой-нибудь во-
гульской деревни – например, деревни Бабёнки на реке Чусовой, о 
которой мы уже писали («ОГ» от 17 октября с.г.)?
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Рудольф ГРАШИН
В екатеринбургских ма-
газинах вы без труда най-
дёте десятки сортов сли-
вочного масла, произво-
дители при этом будут са-
мые разные, вплоть до Но-
вой Зеландии, но не ищи-
те на прилавках масла из 
Туринской Слободы, его 
там нет. Хотя несколько 
лет назад на выставках 
оно не раз получало пре-
стижные награды, призна-
валось лучшим. Но у боль-
шой торговли свои крите-
рии попадания товара на 
полки. Увы, такая ситуа-
ция типична. Доля продук-
ции местных производите-
лей продуктов питания в 
наших магазинах год от го-
да сокращается.Недавно эта проблема обсуждалась на совещании, которое проводил председа-тель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер. В нём приняли участие представители отраслевых союзов области, руководите-ли торговых сетей. Послед-ние говорили о том, что рост 

продаж местных товаров упирается в их слабую кон-курентоспособность. Про-изводители молочной, кол-басной продукции, напро-тив, упирали на то, что их товар, как правило, более ка-чественный, но вытесняется с прилавков в результате не-честной конкуренции со сто-роны поставщиков из дру-гих регионов, когда под ви-дом гостовского продукта к нам гонят фальсификат. Кстати, именно област-ные производители молоч-ных и мясных продуктов ча-ще других сетуют на то, что торговые сети отдают пред-почтение завозной продук-ции. Так, по словам председателя Ассоциации отраслевых союзов агропромышленного комплек-са Свердловской области Иго-ря Пехотина, местные произво-дители занимают лишь 20 про-центов на собственном рынке сливочного масла, хотя способ-ны полностью удовлетворить потребности населения обла-сти при соответствующей по-литике торговых компаний.

Когдапатриотизмв еде уместенМестным производителям продуктов питания следуетсделать упор на качество

Название города говорит само за себя. Заречный рас-
положен «за рекой» Пышмой. На территории России 
протекает больше двух миллионов больших и малых 
рек. Представляете, сколько в стране могло бы быть 
Заречных? По нашим подсчётам, носящих это имя по-
сёлков, хуторов и микрорайонов в России более се-
мидесяти. А статус города, кроме уральского, имеет 
ещё один Заречный – в Пензенской области.

Рабочий посёлок, возникший на месте Всесоюз-
ной стройки Белоярской атомной электростанции в 

1950-е годы, изначально назвали Лесным. Потом ока-
залось, что такой на Урале уже есть. Будущий Зареч-
ный побыл Лесным всего два года. Вопрос о пере-
именовании вынесли на заседание Белоярского рай-
кома партии.

Кто и почему предложил назвать рабочий посёлок 
Заречным?
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в своей подмосков-
ной резиденции Новоо-
гарёво Президент России 
Владимир Путин провёл 
встречу с губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым.Как сообщила «Област-ной газете» заместитель ди-ректора департамента ин-формационной политики гу-бернатора Свердловской об-ласти — начальник управ-ления пресс-службы Юлия Прыткова, глава государ-ства поддержал ряд проек-тов, реализуемых на терри-тории Среднего Урала.В первую очередь Вла-димир Путин поинтересо-вался ходом выполнения в Свердловской области под-писанных в мае указов Пре-зидента России по приори-тетным направлениям раз-вития страны. Евгений Куйвашев доложил главе государства, что на Сред-нем Урале все его поруче-ния выполняются в соот-ветствии с установленным планом.Значительная часть встречи была посвяще-на обсуждению вопросов социально-экономического развития региона. Губер-натор Свердловской обла-сти рассказал Президенту России о ходе продвижения заявки Екатеринбурга на право проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки «ЭКСПО-2020». Глава го-

Губернатор заручилсяподдержкой ПрезидентаВладимир Путин одобрилреализуемые в Свердловской области проекты

сударства ещё раз подтвер-дил, что возлагает большие надежды на столицу Урала, и поручил продолжать ра-боту по продвижению её за-явки в Международном вы-ставочном комитете.На встрече также за-шла речь о работе в Сверд-ловской области Фонда ре-

формирования жилищно-коммунального хозяйства, капитальном ремонте до-мов, ликвидации ветхого и аварийного жилья. Ев-гений Куйвашев доложил Владимиру Путину о сво-ей инициативе по созда-нию единого регионально-го информационного пор-

тала управляющих ком-паний (УК), который по-зволит повысить прозрач-ность этих организаций и усилить государственный и общественный контроль за их работой.Обсуждался на встре-че и проект создания осо-бой экономической зоны 

«Титановая долина». Гла-ва государства отметил, что даст поручение Мини-стерству экономическо-го развития РФ прорабо-тать вопросы, связанные с возможностью покрытия из федерального бюджета неокупаемых расходов на строительство подъездных 

дорог, на создание и раз-витие коммунальной ин-фраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ. Что же касается оку-паемой части проекта, то она будет финансировать-ся путём привлечения част-ных инвестиций и банков-ских кредитов.О каких конкретных суммах в строках федераль-ного бюджета идёт речь, в департаменте информаци-онной политики губернато-ра не уточнили, но отмети-ли, что часть необходимых финансовых средств может быть заложена уже в бюд-жет следующего года. Заместитель директо-ра департамента информа-ционной политики губерна-тора рассказала также, что глава государства поддер-жал проект создания в Ниж-нем Тагиле клинического госпиталя восстановитель-ных инновационных техно-логий, основной специали-зацией которого станет эн-допротезирование крупных суставов.Одобрил Президент Рос-сии и инициативу по созда-нию в Свердловской области регионального центра «Урал без наркотиков». Владимир Путин предложил Евгению Куйвашеву развить проект до федерального уровня и активнее работать в этом направлении совместно с Федеральной службой по контролю за оборотом нар-котиков (ФСКН).

Встречи Владимира Путина с Евгением Куйвашевым по разным проблемам и поводам обретают регулярный характер…
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Погорячились
В Каменске-Уральском из-за конфликта 
горожан и коммунальщиков в 
сотнях квартир отключено горячее 
водоснабжение.
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Патентованные 
квартиросдатчики 
Новый закон поможет «выйти из 
тени» людям, сдающим в аренду своё 
жильё.
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Не учи учёного!
Вокруг строительства здания Института 
геологии и геохимии УрО РАН разгорелся 
конфликт. Стройка идёт более двадцати 
лет. Сроки сдачи снова под угрозой 
срыва. 
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Документ без привилегий
В Свердловской области начали 
выдавать электронные медицинские 
полисы. Какие это даёт преимущества 
застрахованному?
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Олимпийские 
таланты
Юные уральские музыканты, вошедшие 
во Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр, провели 
в Екатеринбурге заключительную 
репетицию. Теперь их ждёт выступление 
в Сочи, где совсем скоро стартуют 
зимние Игры.
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«Аннушка»не нашлась...Прекращён поискпропавшего самолёта Ан-2Сергей АВДЕЕВ
Председатель областного 
правительства Денис Пас-
лер подписал распоряже-
ние о прекращении поис-
ковой операции, которая 
безрезультатно длилась 
больше пяти месяцев.
Разыскивать дальше в за-
снеженном северном ле-
су пропавший 11 июня са-
молёт — практически бес-
смысленно и опасно.«В связи с ухудшением погодных условий и уста-новлением устойчивого снежного покрова, препят-ствующих выполнению по-лётов по поиску воздуш-ного судна и значитель-но снижающих эффектив-ность и безопасность прове-дения воздушной и назем-ной поисково-спасательных операций, ограничивающих возможность визуального и авиационно-космического обнаружения... поисково-спасательную операцию прекратить». Так сказано в распо-ряжении. Так — впервые за многие годы в истории поисково-спасательных опе-раций — поставлена точ-ка, пожалуй, в самом мас-штабном, но, увы, безуспеш-ном мероприятии спасате-лей. «Аннушку» с пилотом и12-ю пассажирами, улетев-шими летом из-под Серова в 

неизвестном направлении, не нашли. И теперь надежда остаётся только на случай. На охотников и туристов, на пилотов и пассажиров ве-домственных воздушных су-дов, пролетающих над тер-риторией теперь уже быв-шего поиска. На удачу...«ОГ» много и подробно писала о ходе розысков. По-следняя публикация в но-мере от 8 ноября была о том, что Росавиация при-остановила поиск «Аннуш-ки» с воздуха, признав не-целесообразными даль-нейшие полёты в услови-ях плохой видимости и за-снеженности территории. Руководитель воздушной поисково-спасательной опе-рации Александр Шулепов сказал тогда корреспонден-ту «ОГ», что с начала года в регионе успешно проведены уже пять операций по поис-ку пропавших и попавших в авиапроисшествия воздуш-ных судов. Но вот здесь ку-курузник как в воду канул...–Все руководители всех служб сходятся во мнении, что он где-то рядом, недале-ко от Серова. Мы с воздуха обследовали огромную тер-риторию в 284 350 квадрат-ных километров, и повтор-но – 113 тысяч «квадратов». А найти не можем... 
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У нас не курят.А где можно?Лёгким движением закона«место для курения»превращаетсяв «зону для некурящих»
Сегодня – Всемирный день отказа от курения. В Госдуму 
представлен  проект изменений Федерального закона «Об 
ограничении курения табака» и Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Поправки ведут к тоталь-
ному сокращению мест, где можно будет курить и торго-
вать табачными изделиями.
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Почему города области называются так, как они называются

По данным Роспотребнадзора, в возрасте 15-19 лет курят 
сорок процентов юношей и семь процентов девушек 
России. В абсолютных цифрах – это более трёх миллионов 
подростков


