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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ29

декабря

47/47 — Туринск (дата основания - 1600, население – 18 тысяч человек)

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

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».

Редакция спецвыпуска вместе с читателями подводит итоги уходяще-го года: политические, музыкальные, личные. 
 Как найти компанию, если под Новый год ты остался один?
 Какой образ выбрать для празд-ничной вечеринки: советы имиджмей-кера-стилиста для юношей и девушек.

Сегодня в приложении

ЛЮДИ НОМЕРА

Туринск является одним из самых старых городов об-
ласти как по дате основания поселения (1600), так и по 
времени, когда он приобрёл статус города (с 1782 года - 
уездный город). Имя получил от реки Тура, которая во-
обще оказалась щедрой на своё название (Нижняя Тура, 
Верхняя Тура, Верхотурье). Туринск из этого списка – 
ниже всех по течению реки. Ещё ниже, правда, есть Тю-
мень, но соседний областной центр не захотел следовать 
примеру других городов, а может, просто все красивые 
имена уже расхватали... 

Мы уже говорили, что в России есть ещё несколь-
ко рек с названием Тура. Все они также дают имена на-
селённым пунктам, однако второго Туринска в стране не 
существует.

P.S. Туринск – последний в алфавитном списке 47 
городов Свердловской области. В следующем номе-
ре, который выйдет уже в 2013 году, мы подведём итоги 
проекта в необычной, но любопытной (надеемся ) для 
читателя форме. 

Увидеть «Денежкин камень» 
можно только на фотографиях: 
для посещения туристами 
заповедник полностью закрыт
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера начались без преуве-
личения самые яркие и до-
брые в Екатеринбурге дет-
ские праздники – губерна-
торские ёлки. И на первую 
из них приехали маленькие 
берёзовчане Сёма, Саша и 
Лерочка с мамой Ириной 
Москаленко.   У Ирины и Александра пятеро детишек, сейчас они ждут шестого. Благополуч-ная и дружная семья – на сте-нах висят медали старших ребят, полученные на сорев-нованиях по акробатике, в большой квартире свежень-кий ремонт, наряженная ёлка сияет праздничными огонь-ками...– Но купить билеты на детский праздник нам очень сложно, – объясняет Ирина Москаленко. – Ипотека – 17 тысяч рублей в месяц, обяза-тельные платы за коммунал-ку, а ещё – траты на уроки ан-глийского, занятия лепкой и  

акробатикой. Муж работает водителем-дальнобойщиком, старается как может, и мы не бедствуем, но на всё денег не хватает. Когда Ирина узнала, что у губернатора Свердловской области открылся свой ин-тернет-портал,  нашла его в Сети ради интереса. Раз-глядывая первую страницу, 

увидела баннер «Задай во-прос губернатору». Письмо Евгению Куйвашеву роди-лось спонтанно, из того, что многодетную маму волнова-ло в тот момент больше все-го. Так хотелось повести де-тей на праздник! Вот Ири-на и написала: «Здравствуй-те, Евгений Владимирович!.. Обращаюсь к Вам с просьбой, 

выделите три билета на гу-бернаторскую ёлку для стар-ших детей. Для нашей семьи дорого их приобрести... Сде-лайте чудо для наших де-тей!» И уже назавтра за еже-дневными заботами много-детная мама забыла о сво-ём письме – да и  не верилось особо, что кто-то действи-

тельно обратит на него вни-мание. Она же не на личный приём к руководителю обла-сти приходила, а всего лишь побывала на его сайте и от-правила письмо по Интерне-ту... Женщина очень  удиви-лась, когда позвонили из ре-зиденции губернатора и предупредили, что вскоре к ней приедут гости – поздра-вить с наступающим празд-ником. Ещё через несколь-ко дней в квартиру постучал советник губернатора Сверд-ловской области Вадим Ду-бичев и вручил автору ин-тернет-обращения пригласи-тельные билеты на губерна-торскую ёлку.     – Вышло, что обратиться к руководителю области  через губернаторский сайт намно-го проще, чем попасть на при-ём обычным путём! – делится нежданной радостью Ирина Москаленко. – Мы очень бла-годарны Евгению Куйвашеву за внимание к нашей семье. Праздник в резиденции – на-

стоящее новогоднее чудо для детей!Действительно, не-давно открывшийся сайт 
www.gubernator96.ru  ока-зался востребованным у свердловчан. За неполные две недели его посетили де-сятки тысяч интернет-поль-зователей. Наибольшая за-фиксированная нагрузка на сайт – 60 посетителей в ми-нуту. За время работы пор-тала здесь опубликовано бо-лее 500 новостей и пример-но столько же фотографий, восемь видеосюжетов. Раз-мещённый на ресурсе элек-тронный сервис «Задать во-прос губернатору» состоит из трёх подразделов. Во-первых, здесь можно записаться на личный приём к главе реги-она, во-вторых, отправить письменное сообщение, а в-третьих, прочитать гото-вые ответы на часто задавае-мые вопросы. В духе времени – чтобы не тратить часы на сидение в очередях.

Новогоднее чудо для семьи МоскаленкоМногодетная мама из Берёзовского получила билеты на ёлку в резиденцию губернатора после своего письма на портал www.gubernator96.ru
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Вадим Дубичев (справа) рассказывает Александру и Ирине Москаленко, что с развитием 
электронных услуг власть стала ближе к гражданам

Евгений 
Куйвашев

Валентин Кучин

Людмила 
Бабушкина

Губернатор Свердловской области и председатель Законодатель-
ного Собрания поздравили жителей Среднего Урала 
с Новым годом   3

  2

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
стартовали новогодние ёлки. Традиция их проведения 
была заложена 17 лет назад. Как всегда, самыми первыми 
зрителями ёлочных представлений стали воспитанники детских 
домов, кадеты, дети, чьи родители погибли при исполнении 
служебного долга, юные певцы, танцоры, музыканты и 

художники, отличившиеся на творческих конкурсах. 
Новогодние ёлки в резиденции продолжатся вплоть до 8 

января. Ежедневно под стеклянным куполом будет проходить 
по три спектакля. Всего за время зимних каникул в гостях 
у главы региона побывает около пяти тысяч маленьких 
свердловчан из самых разных уголков Свердловской области.
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Ирина КЛЕПИКОВАПринято считать, что га-зета живёт один день, но практика показывает: жела-ющие узнать всю правду о ка-ких-либо временах и событи-ях обращаются прежде все-го к газетным подшивкам. Именно газета последова-тельно фиксирует самое важ-ное, общественно значимое в жизни. Изо дня в день. В 2012 
году вышло 602 номера 
«ОГ» (включая спецвыпуски) 
– кстати, рекорд за все годы 
издания! В общей сложно-
сти это было 4098 страниц. 

А если учесть, что в среднем на каждой странице в «ОГ» – по 8-9 материалов, то... Вот и подсчитайте, сколько инфор-мационных поводов попало в 2012 году в поле зрения «Об-ластной газеты».Однако под Новый год, «перелистывая» год прошед-ший, мы все, на разных уров-нях, вспоминаем обычно са-мое-самое. События, которые стали решающими в жизни страны, области и каждого из нас. Людей, которые так или иначе привлекли к себе внимание общественности. И опять же – каждого из нас.

Итак, «2012: главные собы-тия» и «Люди года» – эти ру-брики определяют содержание сегодняшнего номера. Послед-него в уходящем году. Мы пред-лагаем вам, дорогие читатели, вспомнить вместе с нами 2012 год по его вехам, знаковым точ-кам. Это важно. 2012-й, объ-явленный Годом российской истории, то и дело обращал на-ше внимание к событиям дав-них лет. Но вот и он проходит. И через два дня уже его, 2012 го-да, главные события станут до-стоянием отечественной Исто-рии. Какие же?

Потомственный педагог-историк 
из Тавды подарил «Областной 
газете» наш первый номер, ко-
торого не было ни в редакцион-
ной подшивке, ни в библиотеках, 
включая екатеринбургскую Бе-
линку и столичную Ленинку. Этот 
номер вышел в свет более 20 
лет назад — 8 марта 1990 года. 
Его объём был таким же, как се-
годня — 8 полос, но формат — 
вдвое меньше. 

2012: главноеКакие события и факты Свердловской области войдут в отечественную историю? Версия «ОГ»
СЛОВО РЕДАКТОРА Дмитрия ПОЛЯНИНА

ледовых кортов 
будет работать 

в Свердловской области 
в зимние каникулы

 ЦИФРА

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

556ЕКАТЕРИНБУРГ (7)

Нижний Тагил (2,7,8)

Полевской (2)

Реж (2,6)

Тавда (2)

Ирбит (5,7)

Волчанск (2)
Краснотурьинск (4)

Верхняя Синячиха (4)

Новоуральск (4)

Лобва (4)

Каменск-Уральский (5,8)

Асбест (8)
Красноуфимск (5,8)

Сысерть (6)

Цементный (6)

Серов (5)

Верхняя Сысерть (5)

Новая Ляля (8)

Североуральск (8)

п. Октябрьский (8)
Ревда (5)

Карпинск (5)

Цифра в скобках обозначает страницу,
на которой опубликован материал.

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
В 1989 году решени-
ем исполкома Сверд-
ловского областно-
го Совета народных 
депутатов образова-
на охранная зона за-
поведника «Денежкин 
камень». 

Государственный 
природный заповед-
ник «Денежкин Ка-
мень», расположен-
ный в Североураль-
ком и Ивдельском 
округах Свердловской области, ныне является природоохран-
ным, научно-исследовательским и эколого-просветительским 
учреждением федерального значения, однако история его соз-
дания была непростой. 

Впервые вопрос об организации этого заповедника был 
поставлен научной общественностью Урала в 1945 году, сразу 
после окончания войны. И в 1946-м он получил официальный 
статус, став единственным в СССР заповедником, находящим-
ся в пределах двух частей света и двух областей – Свердлов-
ской и Пермской. Однако в 1961 году он был реорганизован, 
а вместо него на этой территории был организован госпром-
хоз. Начиная с этого времени неоднократно поднимался во-
прос о возвращении этой таёжной зоне заповедного статуса. 
«За» выступил – в 1989 году – Свердловский облисполком, а 
в 1991 году эта инициатива была поддержана приказом Минэ-
кологии, и к 1992 году заповедник вновь был восстановлен – 
правда, вдвое меньше первого по размерам (были не включе-
ны в заповедник участки Пермской области –  западные скло-
ны Среднего Урала, хребет Шемур, а также Кутимское болото, 
бассейны рек Косьва и Шегульта).

Александр ШОРИН


