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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Николай Григорьев

Алёна Вугельман

Председатель наблюдатель-
ного совета заявочного ко-
митета ЭКСПО-2020 уверен: 
на результаты конкурса за 
право проведения всемир-
ной выставки повлияли гео-
политические причины. 

  III

Единственный из живу-
щих в Свердловской обла-
сти фронтовиков носит зва-
ние Героя Советского Сою-
за. К своему 88-летию напи-
сал книгу об однополчанах. 
В одном экземпляре.

  IX

Директор телекомпании 
«4 канал» получила приз 
XII Всероссийского конкур-
са «ТЭФИ-Регион» «За лич-
ный вклад в развитие теле-
видения» – статуэтку «Ор-
фей» работы Эрнста Неиз-
вестного.
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Россия
Владивосток (I)
Волгоград (I)
Москва 
(III, IV)
Санкт-Петербург 
(IV)
Суздаль (X),

а также

Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (I)
Германия (I)
Дания (IV)
Италия (IV)
Казахстан 
(I, IX)
ОАЭ (III)
Польша (X)
Португалия (I)
Сирия (III)
США 
(I, IV)
Турция (III)
Украина 
(I, III)
Хорватия (IX)
Швеция (IV)
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ЭКСКУРСИЮ!

  X

75 лет назад (в 1938 году) указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР село Егоршино и посёлок имени Артёма объединены в 
город Артёмовский.

Исторически этот город должен был бы называться в честь 
основателя – Егорши Коржевина, который ещё в 1665 году поста-
вил здесь «Егоршин повыток», в 1864 году Егоршино получило 
статус села.

 Однако в 1921 году Бобровскую угольную копь, которая нахо-
дилась недалеко от Егоршино, переименовали в копь имени това-
рища Артёма – погибшего революционера Фёдора Сергеева, а по-
том посёлок, который рос рядом с этой копью, стали называть по-
сёлком имени Артёма. А когда село и посёлок слились в один на-
селёный пункт, преимущество было отдано революционному на-
званию. 

КСТАТИ. Название Егоршино осталось за железнодорожной 
станцией в черте города Артёмовского, и эта станция получила 
известность как областной призывной пункт.  

Александр ШОРИН

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?
Виктор ШЕПТИЙ, 
заместитель пред-
седателя Законо-
дательного Собра-
ния Свердловской 
области, секретарь 
Свердловского ре-
гионального отде-
ления партии «Еди-
ная Россия»:

– Я регулярно 
читаю «Областную 
газету». Сейчас под 
влиянием Интерне-
та существенно ме-
няется сегмент пе-
чатных средств мас-
совой информации. 

Думаю, важно, 
чтобы у людей рос-
ло доверие к клас-
сическому виду 
прессы – газетам. 
Коллектив «ОГ» многое для этого делает. Положительная ди-
намика точно есть. Она, кстати, отражается и в росте тиража 
газеты.

Кроме того, нужно, чтобы интерес людей к прессе был не 
слепым, а основанным на глубоком знании материала корре-
спондентами. Я думаю, что секрет успеха для сегодняшнего пе-
чатного СМИ – в достоверности текстов и профессионализме 
их авторов.

Переживаем за УкраинуС боевиками и погромщиками – в Евросоюз?Леонид ПОЗДЕЕВ
В голливудском фильме 
1990-х годов «Враг у во-
рот», по сюжету которо-
го начальник германской 
снайперской школы на-
правляется зимой 1942 го-
да в Сталинград для лик-
видации прославленного 
советского снайпера Васи-
лия Зайцева, развесистой 
клюквы много. Но более всего меня по-коробило от такого диалога. «Что же они своих людей не жалеют?» – спрашивает Зай-цев сослуживца-сержанта, поражая меткими выстрела-ми вражеских солдат, пооче-рёдно выбегающих из укры-тия на простреливаемый участок (по сценарию выбе-гать им приказывают, что-

бы спровоцировать нашего снайпера на стрельбу и за-сечь его огневую позицию). «Это румыны, немцам их не жаль, – отвечает сержант. – Мы же с тобой украинцев не жалеем».В реальности такого ди-алога не могло быть ни при каких обстоятельствах, но Голливуд, видимо, уже тог-да вносил свой скромный вклад в подготовку гряду-щих «оранжевых револю-ций». А инициаторам этих революций украинцев дей-ствительно не жаль.Впрочем, как отметил Президент России Влади-мир Путин, то, что происхо-дит сегодня в Киеве, больше напоминает не революцию, а погромы с участием хорошо подготовленных и обучен-ных групп боевиков.

Поводом к беспорядкам послужил отказ президен-та Виктора Януковича под-писать соглашение с Евросо-юзом. Заметим, отказ не от курса на сближение с ЕС, а только от подписания пред-ложенного текста соглаше-ния. Сама по себе мечта жить в Евросоюзе, по словам Вла-димира Путина, «в принципе хорошая», но многие укра-инцы «могут просто не до-тянуть» до осуществления этой мечты, потому что усло-вия предложенного соглаше-ния слишком жёсткие. Укра-ина открывает свой рынок для продукции из ЕС, ради-кально сокращает бюджет-ные расходы (в том числе со-циальные), выполняет тре-бования по либерализации (которая, как мы видим на примере «арабской весны», 

больше похожа на хаотиза-цию) общественной жизни. А взамен украинцы получа-ют… обещание, что в Евросо-юзе после этого будут отно-ситься к их стране с уваже-нием.Российское руководство не раз заявляло, что каким бы ни был выбор украинско-го народа, с уважением отне-сётся к этому выбору. Но при включении Украины в зо-ну свободной торговли с ЕС России придётся защитить свой рынок и интересы сво-его населения, отказаться от предоставленных ранее и обещанных Украине на буду-щее торговых льгот. То есть украинская продукция будет поступать в Россию на тех же условиях, что и продукция из стран Евросоюза. Выдержит ли Украина такую конкурен-

цию? Между тем вступление в Таможенный союз с Бело-руссией, Россией и Казахста-ном открыло бы её промыш-ленности и сельскому хозяй-ству широчайшие возмож-ности для дальнейшего раз-вития. И, заметим, для даль-нейшего сближения с ЕС, ру-ководители которого фор-мально не отказываются от курса на создание единой Европы от Лиссабона до Вла-дивостока.Интересно, что при пре-зидентстве Виктора Ющенко никто Украину столь настой-чиво в Евросоюз не звал, хо-тя лидер «оранжевой рево-люции» был готов подпи-сать соглашение на любых кабальных условиях. Может, потому не звали, что при его власти страна и так всё более погружалась в хаос, а 

главное – не собиралась ид-ти на сближение с Россией? Эмиссары из ЕС засуетились только, когда Украина на-чала восстанавливать нор-мальные отношения с вос-точным соседом. «Мы исходим из того, что ситуация всё-таки нормали-зуется, и украинское руко-водство, украинский народ сам, в конце концов, опреде-лит свои шаги на ближайшее время и на историческую перспективу», – подчеркнул Владимир Путин. Но ны-нешняя украинская оппози-ция, по его словам, то ли не всегда может контролиро-вать, что там происходит, то ли просто является опреде-лённой политической «шир-мой» для экстремистских действий.

ПОРУЧЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
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Сегодня запущен сайт с виртуальным туром по резиденции Президента РФ, больше известной 
уральцам как дом Севастьянова, памятник истории и архитектуры федерального значения. Во 
время такой экскурсии можно ознакомиться не только с интерьером, но и с историей каждого 
уголка этого уникального дома

Теперь в резиденцию Президента России в Екатеринбурге может попасть любой желающий
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«Экскурсия по залам и эпохам»

Бюджет 2014 года принят
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Вчера главный редактор 
«ОГ» Дмитрий Полянин во 
время личной встречи с 
заместителем Генерального 
прокурора России Юрием 
Пономарёвым передал 
в надзорное ведомство 
экземпляр газеты от 27 
ноября. В этом выпуске 
был опубликован материал 
журналиста Зинаиды 
Паньшиной о бедствиях 
селян Алапаевского района 
Свердловской области. В 
статье рассказывалось со 
всеми подробностями о 
махинациях с земельными 
участками и о массовом 
нарушении прав граждан 
в некогда богатейшем и 
ныне разорённом «Колхозе 
имени Чапаева». Более 
трёхсот человек обратились 
в газету. Тема неоднократно 
освещалась на страницах 
издания. Но ни обращения 
крестьян, ни выступления 
журналиста не смогли 
пробить стену чиновничьего 
произвола. Будем надеяться, 
что это удастся сделать 
с помощью прокуратуры. 
Назначена проверка. О её 
результатах станет известно 
до конца этого месяца

Председатель 
комитета 
регионального 
парламента по 
бюджету, финансам 
и налогам 
Владимир Терешков 
покинул трибуну 
Заксобрания, 
рассказав о 
почти четырёх 
десятках поправок 
в основной 
финансовый 
документ области, 
внесённых 
согласительной 
комиссией.  После 
этого депутаты 
приняли бюджет 
сразу и во втором, 
и в третьем 
(окончательном) 
чтениях


