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20/47 – Карпинск (год основания – 1759, население – 29 тысяч жителей)

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

«Лёва так похож на Колю, что люди пугаются»
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В 1689 году вышел царский указ о строительстве тракта из Москвы 
в Сибирь. 

Этот указ Петра I был напрямую связан с подписанием договора 
между Россией и империей Цин (Китаем), в котором указывались гра-
ницы государств, а также торговые отношения. «Каким-либо ни есть 
людем с проезжими грамотами из обоих сторон для нынешние нача-
тые дружбы для своих дел в обоих сторонах приезжати и отъезжати 
до обоих государств добровольно и покупать и продавать, что им на-
добно, да повелено будет». 

В то время путь в Сибирь был в основном речным.  А «доро-
гой» тогда могли называть как сухопутный путь – такой, например, 
как древняя Арская дорога из Казани на Соликамск, так и волочно-
водный – такой, как Чердынская дорога – самый древний путь через 
Уральские горы, который начиная с 1597 года был вытеснен новым, 
более удобным путём, который назвали Бабиновской дорогой.

Указ Петра I о строительстве тракта (то есть большой наезжен-
ной дороги или большака) больше 40 лет оставался лишь решением 
на бумаге – только в 1730 году, в правление Анны Иоанновны, при-
нялись за его обустройство, длившееся до середины XIX века. Са-
мое распространённое из его названий (а их не менее шести) – Си-
бирский тракт. Пролегал он через Пермь и Кунгур в Екатеринбург, а 
затем на Тюмень – и дальше до Нерчинска  и Кяхты (граница с Кита-
ем). В Екатеринбурге тракт был открыт в 1735 году, после чего Ба-
биновская дорога, когда-то вытеснившая Чердынскую, в свою оче-
редь, перестала использоваться и ныне почти исчезла.

КСТАТИ.  Путешествовать по Сибирскому тракту было небезопасно: 
в пути можно было встретить, например... дикого медведя. По крайней 
мере, именно такую встречу в окрестностях Екатеринбурга приготовил 
для своих героев в конце XIX века французский романист Жюль Верн.

Так говорила Анна Ахматова о своём сыне Льве Гумилё-
ве. На нём прекратилась великая, талантливая ветвь: 
Николай Гумилёв – Анна Ахматова – и он, их Лёвушка-
Гумилёвушка. Лев Николаевич не был одинок. Любил. Был 
женат. Но детей не было. Кто-то склонен и в этом видеть 
некую предопределённость его судьбы: весь талант, отпу-
щенный свыше на эту семью, был израсходован... Впрочем, 
какая же связь между Львом Гумилёвым и Уралом?

«Лёвушка-Гумилёвушка»

«В краю непуганых медведей»   16

Судьба мэра – 
в руках двенадцати
К рассмотрению уголовного дела главы 
Североуральска приступили присяжные 
заседатели.
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Доктора! Срочно!
«Подъёмный» миллион рублей будут 
выделять молодым врачам, едущим 
не только на село, но и в посёлки 
городского типа.
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На природу? Ни за что!
Мода жить за городом обошла Средний 
Урал стороной.
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Урал – край театральный
Утверждена концепция развития 
театрального дела в Свердловской области 
на период до 2020 года.
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Нехорошее «Настроение» 
навсегда покинет вас
Роспотребнадзор потребовал от сотового 
оператора «Мегафон» 
прекратить навязывание услуги 
«Настроение».
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«Долж-о-о-ок!» 
Судебные приставы устроили облаву 
на забывчивых должников. 
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Екатеринбургский хор 
продолжит покорять страну
Впереди у хора «Виктория» 
большой гастрольный тур 
по всей России.
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Когда в середине XVIII века в этих местах была обнару-
жена медь, на берегу реки Турьи началось строитель-
ство медеплавильного завода. Изначально он так и на-
зывался – Турьинским, а позже был переименован в Бо-
гословский – в честь местного храма. Скоро в округе 
построили новые заводы, вырос рабочий посёлок Бо-
гословск.

В советское время, в 1941 году, по Указу Верховно-
го Совета СССР к Богословску присоединили поселение 
Угольные копи, или посёлок Угольный (он к тому вре-

мени существовал всего 12 лет). Из двух посёлков обра-
зовался город, который по сей день называют центром 
угольной промышленности нашей области.

Новый город был назван в честь выдающегося гео-
лога, общественного деятеля, первого президента Акаде-
мии наук СССР Александра Карпинского. Считалось, что 
учёный родился именно здесь…

«Тайна рождения»   2

Александр ЛИТВИНОВ 
Вчера первые итоги уходя-
щего года подвели началь-
ники отделов уголовного 
розыска областного поли-
цейского главка. Речь шла о 
борьбе с оргпреступностью 
и незаконным оборотом 
наркотиков в Свердловской 
области. Раскрываемость 
преступлений выросла, об 
этом говорят цифры стати-
стики. Но ещё заметнее, по 
словам полицейских, стало 
желание некоторых «обще-
ственных деятелей» попиа-
риться на чужих успехах.Главный борец с оргпре-ступностью областного управ-ления уголовного розыска Константин Строганов срав-нил прошлый и текущий годы. Если в 2011 году его отделом в 

суд было направлено 198 дел, то в этом – уже 291. А с учётом раскрываемости преступле-ний, совершённых в предыду-щие годы – около четырёхсот.  Наконец-то удалось пой-мать банду цыган, которая нападала на ночные стоянки дальнобойщиков на въезде в Екатеринбург. Группа из че-тырёх человек успела совер-шить 16 разбойных нападе-ний, прежде чем весь состав схватили полицейские. Судеб-ный процесс не за горами.Другим несомненным успехом стала поимка группы Хоруженко. Эти ни на кого не нападали, действовали твор-чески. Создали целую корпо-рацию по получению обман-ным путём банковских кре-дитов. 
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«Если кто-то кое-где у нас порой» - 2012Знаковыми для уголовного розыска в этом году стали дело фонда «Город без наркотиков», грандиозная кредитная афера с участием 46 банков и цыгане, наводящие ужас на дальнобойщиков

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера депутаты Госдумы 
в окончательном, третьем 
чтении утвердили новый 
порядок формирования 
верхней палаты российско-
го парламента — Совета 
Федерации (СФ). Новый за-
кон вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года.Напомним, что Совфед формируется из предста-вителей всех субъектов РФ, каждый регион представ-лен двумя сенаторами — от законодательной и испол-нительной власти каждо-го субъекта. Согласно суще-ствующему порядку одного из кандидатов в члены СФ определяли губернаторы, а второго — законодатель-ный орган региона. Одна-ко принцип назначения се-наторов себя изжил, и Пре-зидент РФ Владимир Пу-тин инициировал разработ-ку нового закона о порядке формирования верхней па-латы парламента, основан-ного на более демократич-ных принципах.—Фактически тот чело-век, который намерен изби-раться губернатором, будет предлагать гражданам не только себя, но и ключевых участников своей команды. И берёт на себя полную по-литическую и личную ответ-ственность за выдвинутых кандидатов в Совет Федера-ции. Таким образом, избира-тели, по сути, будут отдавать свои голоса не только за пре-тендента на пост главы ре-гиона, но и за кандидатов на пост сенатора от испол-нительной власти, — заявил Владимир Путин на встрече в Совфеде в июне этого года, когда законопроект посту-пил в Госдуму.По настоянию главы го-сударства проект вынесли на широкое общественное об-суждение. В ходе дискуссий прозвучало более двух с по-ловиной тысяч предложений, многие из них вошли в окон-чательную редакцию законо-

Губернатор ответит за сенатораУтверждён новый порядок формирования Совета Федерации

Андрей ЯЛОВЕЦ
«Листья кружатся, летят, в 
Арамили – листопад!» Это 
– строчка из стихотворе-
ния, которое недавно, на 
утреннике, посвящённом 
осени, дружно читали вос-
питанники младшей груп-
пы детсада «Алёнка». И да-
лее: «Это осень к нам при-
шла, детям сказку принес-
ла!» И не знали ни малыши, 
ни их родители, что через 
несколько дней сказка кон-
чится…Людмила Товстолуцкая, заведующая муниципальным казённым дошкольным обра-зовательным учреждением «Детский сад №1» «Алёнка», в беседе с корреспондентом «ОГ» подтвердила, что закры-тие садика для его руковод-ства, для родителей, но в пер-вую очередь для 85 детей, ста-ло полной неожиданностью.Сегодня митинговать и 

выражать протесты по пово-ду закрытия «Алёнки» в Ара-мили пока никто не собирает-ся. Хотя, когда в прошлый чет-верг садик закрыли, эмоций на общем родительском со-брании было хоть отбавляй.Тогда никто не ожидал по-добного поворота дел, тем бо-лее что в тот день проходил мастер-класс под названием «Семь шагов для здоровья», дети были счастливы… Но на праздник пришли представи-тели администрации город-ского округа и МЧС, которые заявили о необходимости за-крытия детского дошкольно-го учреждения.–Садик подлежал рекон-струкции, поэтому прове-ли экспертизу, – вспомина-ет Людмила Товстолуцкая, – а после проверки оказалось, что находиться в здании не-безопасно – ни детям, ни со-трудникам. 
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Прощай, «Алёнка»?В Арамили закрыли детский сад, десяткам малышей подыскивают места

проекта. И вот вчера Госдума утвердила новый закон.Согласно документу со-храняются принципы наде-ления сенаторов полномо-чиями — от законодатель-ного органа власти регио-на и исполнительного орга-на власти субъекта Федера-ции. Кандидатом в сенаторы может стать гражданин РФ не моложе 30 лет (Владимир Пу-тин не исключал возможно-сти снизить возраст до 21 го-да), постоянно проживающий на территории делегирующе-го его региона не менее пяти лет.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра состоится послед-
ний матч первенства Фут-
больной национальной ли-
ги перед зимней паузой 
– один из преследовате-
лей «Урала» хабаровский 
клуб «СКА-Энергия» сыгра-
ет в гостях с ярославским 
«Шинником».  И хотя ис-
ход этого матча имеет неко-
торое турнирное значение 
(от него зависит – с какой 
форой «шмели» уходят на 
зимнюю «спячку»), тем не 
менее какие-то прогнозы 
на футбольную весну мож-
но сделать уже сейчас. Нас, разумеется, интере-суют перспективы екатерин-бургского «Урала». Вариантов развития событий существу-ет четыре – екатеринбуржцы ликвидируют отставание в че-тыре очка от «Томи» и займут первое место, удержат вторую строчку, также дающую пря-мую путёвку в премьер-лигу, или всё-таки растеряют име-ющееся сейчас преимуще-ство, что чревато либо пере-ходными матчами (с третье-го или четвёртого места), ли-бо непопаданием в элиту.Шансы «Урала» на побе-ду в турнире вполне реаль-ные. У екатеринбуржцев на 

Полдела сделаноШансы ФК «Урал» на выход в премьер-лигу нынче как никогда высоки












      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      









Апрель будет во многом решающим и для «Урала», ко-торый в этом месяце сыгра-ет три домашних матча с со-седями по турнирной табли-це – «Томью», «Сибирью» и «Балтикой». Если этот отре-зок подопечные Павла Гусева пройдут с минимальными по-терями, вопрос с сохранени-ем второй позиции можно бу-дет считать практически ре-шённым. Что же касается перспек-тивы утраты нынешних по-зиций, попадания на переход-ные игры или того хуже ито-гового места ниже четвёрто-го, то такое кажется сейчас маловероятным. С той игрой, какую «Урал» демонстриро-вал перед зимней паузой, та-кого произойти не должно.   Впрочем, надо учитывать, что многое будет зависеть от  того, как «Урал» и его сопер-ники проведут зимнюю до-заявочную кампанию. Кто-то укрепит свои ряды и сможет выстрелить весной, а кто-то, наоборот, вынужден бу-дет расстаться с лидерами и сдаст позиции. Будем наде-яться, что менеджмент «Ура-ла» развала с таким трудом созданной команды во вре-мя трансферного окна не до-пустит.
один домашний матч боль-ше, чем у лидера, и это как раз игра с «Томью» 1 апреля. В случае успеха наша команда вплотную приблизится к то-мичам. При этом в конце мар-

та – начале апреля «Томи» во-обще предстоит тяжёлый вы-езд по маршруту Ярославль – Екатеринбург – Красноярск, а в конце апреля ещё и визит в Хабаровск. 

Турнирная таблица чемпионата ФНЛ
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Надежды уральских 
болельщиков, 
которые они 
высказывали 
с самого начала 
сезона, к концу 
первого круга 
обрели реальные 
очертания

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, 

председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области:

– Кто бы ни выдвигал кан-
дидата в сенаторы — предсе-
датель Заксобрания или, ска-
жем, партийные фракции, ре-
шение всё равно принима-
ется большинством голо-
сов. Предварительно на уров-
не депутатских фракций про-
ходят обсуждения кандида-
тур. Предпочтение, разумеет-
ся, отдаётся тем кандидатам, 
у которых наиболее высокие 
шансы занять место сенато-
ра, поэтому никаких сложно-
стей и неожиданностей здесь 
ожидать не стоит. Можно не 
сомневаться, что выбран бу-
дет самый достойный, пото-
му что только такой кандидат 
может получить большинство 
голосов.

То же самое можно ска-
зать о варианте выдвижения 
кандидатов в члены Совета 
Федерации от исполнительно-
го органа власти. Кандидатам 
предстоит участвовать в вы-
борной кампании губернато-
ров, по результатам кампании 
будет ясно, кому из трёх кан-
дидатов в сенаторы население 
отдаёт большее предпочтение. 
Здесь тоже всё прозрачно, по-
скольку это волеизъявление 
самих жителей региона.


