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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Яна Вернер

Валерий Родин

Константин Ромодановский

13-летняя школьница из 
Краснотурьинска спасла 
свою подругу, провалившу-
юся под лёд, от верной ги-
бели. А потом скрывала от 
всех свой героический по-
ступок, опасаясь нагоняя ро-
дителей.

  II

Генеральный директор 
«МРСК Урала» на открытии 
новой электроподстанции 
«Спортивная» в Екатерин-
бурге подчеркнул, что но-
вый энергообъект прослу-
жит горожанам минимум 25 
лет. 

  X

Глава Федеральной мигра-
ционной службы России 
вместе со свердловским гу-
бернатором Евгением Куй-
вашевым открыл вчера в 
Екатеринбурге центр вре-
менного содержания ино-
странцев, подлежащих вы-
дворению.
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Россия
Белгород (XI)
Елец (I)
Красноярск (XII)
Москва 
(I, II, III, IV)
Орёл (I)
Пермь (XII)
Санкт-
Петербург (I)
Сочи 
(X, XI)
Тобольск (I),

а также

Липецкая 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (X)
Белоруссия (X, XII)
Бразилия (III)
Венгрия (XII)
Венесуэла (X)
Германия (IV, XII)
Дания (XII)
Иран (X)
Казахстан (X)
Новая Зеландия (XII)
ОАЭ (III)
Словения (XII)
США (III, XII)
Туркменистан (X)
Турция (XII)
Финляндия (XII) 
Франция (XII)
Чехия (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: К 80-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИУральский вызовСредний Урал отличается от всей страны столь же разительно, как город Екатеринбург от Свердловской области. Но именно не похожие ни на что регионы и города задают векторы исторического развитияВасилий ВОХМИН
Год российской истории 
давно закончился. Но ин-
терес к событиям и персо-
нажам отечественной исто-
рии – как способ загля-
нуть не столько в прошлое, 
сколько в будущее – не за-
кончится никогда.Совокупность фактов об-щественной жизни, настрое-ний и тенденций нынче мод-но обозначать словом «тренд». Тренды зарождаются, разви-ваются, достигают кульмина-ции, ослабевают, сходят на нет. Тренды, как показывает исто-рический путь России, могут длиться месяцами, годами и даже десятилетиями. Тренды, став достоянием истории, пре-вращаются для одних в пред-мет ностальгии, а для других – в объект порицания.И есть регионы и города – опережающие индикаторы – наблюдая за развитием кото-рых можно предсказать, куда качнётся общественный ма-ятник, то есть почувствовать тренды будущего.Эти точки на карте – со-всем не такие, как все. Когда страна в полудремотном со-стоянии ещё идёт по прото-рённой дорожке, здесь обще-ственное сознание уже бур-лит. Когда свежие веяния до-ходят наконец до большин-ства российских провинций, здесь новациями уже нико-го не удивишь, требования жизни тут уже не просто вы-ражены весомо, грубо, зримо, но порой доведены до край-ности. Это те регионы, кото-рые не привыкли скрывать ни любви, ни ненависти. И, подобно людям, способным последовательно и твёрдо отстаивать свою позицию (пусть в чём-то ошибочную), они вызывают интерес и ува-жение.

Несокрушимый 
бастион...Когда большевики вес-ной 1918 года решили пере-везти царскую семью из То-больска в Екатеринбург, име-лась в виду именно эта не-двусмысленность позиции города: шествие советской власти здесь было действи-тельно триумфальным, мест-ные коммунисты (даже на фо-не тогдашних политических крайностей) считались самы-ми непримиримыми, а город выглядел несокрушимым ба-стионом большевизма....Когда в августе 1991 го-да Борис Ельцин выбрал Свердловск местом пребыва-ния резервного правитель-ства России, он держал в уме опять-таки однозначность местных настроений: резуль-таты предшествующих вы-

боров показали, что по анти-коммунистическому настрою столица Урала превосходит даже Москву и Ленинград.События – с совершен-но разными знаками! Но ни большевистские правители России, ни противники ГКЧП в общем-то не ошибались. В июле 1918 года уральские коммунисты доказали свою бескомпромиссность, совер-шив одно из наиболее чудо-вищных преступлений в рос-сийской (и, наверное, миро-вой) истории. В августе 1991-го весь город вышел на ули-цы, протестуя против путча и высказывая поддержку рос-сийским властям.Между двумя точками – 73 года. Тренд зародился, и тренд окончился. И в обо-их случаях он прошёл че-рез Урал, где страсти кипе-ли сильнее, симпатии и анти-

патии были выражены ярче, политические силы рискова-ли безрассуднее, чем в других уголках державы.Собравшиеся 26 октября (8 ноября) 1917 года в опер-ном театре жители Екатерин-бурга, под овации которых в городе была провозглашена советская власть, – граждане революционной эпохи. Те, кто 21 августа 1991 года заполни-ли площадь 1905 года, – так-же современники великой трансформации. Ясно, что од-ни не представляли всех ис-пытаний, в которые ввергнет страну новая власть, а другие если и догадывались о труд-ностях перехода к рынку, то не могли вообразить себе их масштаб. И те, и другие про-сто понимали обречённость прежних устоев и неизбеж-ность перехода к новой (пусть весьма смутно представляе-

мой) модели развития. «Вот – новый поворот!» – просто за-являл наш регион, а уже мно-го позже действующие лица событий во всей полноте пе-реживали последствия пово-рота – и пропасти, и взлёты.Последние дни царской семьи, а также политическое становление лидера демо-кратической революции Бо-риса Ельцина – вот те, столь разные, страницы, по кото-рым Екатеринбург и Сред-ний Урал вошли в россий-скую историю. Но есть и тре-тья страница, о которой мало знают в мире, но которая сим-волизирует этапы историче-ского развития так же ярко, как и первые две, а об особен-ностях уральского характера, о закалённости здешнего че-ловеческого материала гово-рит вообще всё.Это – Вторая мировая вой-

на и роль уральского тыла в её исходе. Эвакуированные заво-ды, в считанные недели запу-скавшие производство чуть ли не под открытым небом. Двенадцати-тринадцатилет-ние подростки, не отходив-шие от станков. Продуктовые карточки, потеря которых была равнозначна голодной смерти. Картошка с чёрного рынка, ведро которой было эквивалентно месячной зар-плате. И – эшелоны вооруже-ния, несмотря ни на что иду-щие с индустриального Урала на запад.Это был действительно уральский вызов преврат-ностям истории. Вызов, бла-годаря которому страна вы-шла победителем из страш-ной войны.

Первый секретарь 
Свердловского 
обкома КПСС 
Борис Ельцин 
на полях родного 
Талицкого района. 
Слева от него — 
председатель 
Свердловского 
облисполкома 
Анатолий 
Мехренцев. 
Тандем Ельцин — 
Мехренцев весьма 
успешно руководил 
Средним Уралом 
в течение почти 
восьми летС.
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70 лет назад (в 1943 году) Екатеринбургскому суворовско-
му училищу, которое в то время называлось Орловским и на-
ходилось в Ельце (Липецкая область), было вручено Красное 
Знамя.

В 1947 году Орловское училище было переведено в Сверд-
ловск, в здание офицерского пехотного училища, и стало назы-
ваться Свердловским суворовским училищем. С 1991 года пе-
реименовано в Екатеринбургское суворовское училище, в 2011 
году получило статус федерального государственного казённо-
го общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суво-
ровское военное училище Министерства обороны Российской 
Федерации». 

В училище чтят свою историю, поэтому день вручения 
Красного Знамени здесь до сих пор отмечается как празднич-
ный.

Александр ШОРИН

С мечтой о новосельеЕвгений Куйвашев и Александр Хинштейн осмотрели в Екатеринбурге жилые дома-долгостроиТатьяна БУРДАКОВА
— В течение последних ше-
сти лет мы с семьёй в ново-
годнюю ночь загады-
вали одно и то же жела-
ние — наконец-то пере-
ехать в свою новую кварти-
ру, — сказала Светлана Ме-
лехина, с 2007 года ожидав-
шая окончания строитель-
ства дома по адресу улица 
Машинная, 5. Вчера много-
летние мучения обманутых 
дольщиков из этой много-
этажки подошли к концу: 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн 
поздравили их с полной го-
товностью дома к вводу в 
эксплуатацию.— Сегодня у нас знаме-нательное событие — доль-щики получают свои закон-ные квартиры, — подчер-кнул губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев на торжественной цере-монии. — Это значит, что в нашем регионе на один про-блемный дом стало меньше, а у 230 дольщиков появился повод для праздника. У этой новостройки долгая история. 

Здесь были и банкротство за-стройщика, и отчаяние, и об-манутые надежды. Но благо-даря комплексным мерам, ко-торые были предприняты ре-гиональными и федеральны-ми властями, новоселье всё-таки состоялось. Конечно, от-дельное спасибо хочу сказать корпорации «Маяк», которая взяла на себя непростую но-шу — окончание строитель-ства проблемного объекта.К сожалению, пока рано говорить о том, что понятие «обманутый дольщик» пол-ностью исчезло из повсед-невного лексикона уральцев. На контроле у правительства 

Свердловской области сегод-ня находятся двенадцать про-блемных объектов. Шесть из них Евгений Куйвашев и Александр Хинштейн посе-тили сразу же после торже-ственной церемонии на Ма-шинной.Владельцы квартир в двадцатиэтажке по улице Га-стелло, 40 тоже скоро от-празднуют новоселье — их дом уже практически готов. Но ожидание тоже было дол-гим — с 2006 года.У обманутых дольщи-ков, купивших шесть лет на-зад квартиры в строящемся по соседству здании (на Га-

стелло, 3), тоже появилась надежда на скорое новосе-лье — оформляются послед-ние документы перед сдачей в строй.— То, что сегодня на Сред-нем Урале сдаются в эксплу-атацию сразу несколько про-блемных многоэтажек, на мой взгляд, является резуль-татом больших усилий, пред-принятых областной вла-стью, — отметил Александр Хинштейн.Однако посещение ком-плекса зданий, возводимых в квартале улиц Рощинская — Якутская — Патриотов, по-казало, что проблема обма-нутых дольщиков ещё долго будет требовать особого вни-мания властей. Разговор вла-дельцев квартир из этих ше-сти многоэтажек с Евгением Куйвашевым и Александром Хинштейном показал, что разработанная ранее схема поиска финансирования для окончания возведения этих объектов даёт сбои. Поиском нового алгоритма решения вопроса глава региона и гость из Госдумы занимались на со-вещании, подробности кото-рого читайте в завтрашнем номере.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области:

–Как представи-
теля профсоюзной 
организации меня 
больше всего радуют 
в газете материалы 
про рабочего челове-
ка, статьи о повыше-
нии престижа рабо-
чей профессии. Нам 
всегда хочется под-
нять эту тему на ещё 
более высокий уро-
вень.

Возможно, в бу-
дущем году есть 
смысл сделать цикл 
публикаций о том, 
как рабочий чело-
век смог повлиять на ту или иную ситуацию.

И второе – это уже примеры отстаивания своего мнения, 
своей позиции при «коллективном разуме», эффективность 
действия при объединении в профсоюзы. Одно дело, когда 
люди пытаются защитить свои права индивидуально. Кому сме-
лости, кому знаний не хватает, и в итоге получается так, как по-
лучается: долги, серые зарплаты... А когда люди объединяются 
в профсоюзы – всё меняется. Предлагаю нам с вами в этом во-
просе тоже объединиться.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев (в центре) 
и депутат Госдумы Александр Хинштейн (слева) посетили 
шесть из двенадцати проблемных новостроек Екатеринбурга

д.Шайтанка (XI)

д.Черный Яр (XI)

Талица (I,III)

Тавда (XI)

Сысерть (II,XI)

Серов (XI)

п.Свободный (II)

Савинова(XI)

Первоуральск (XI)

c.Павда (XI)

Новая Ляля (XI)

Нижний Тагил (II)

п.Лобва (XI)

д.Красный Яр (XI)

Краснотурьинск (I,II,X,XI)

c.Косулино (X)

Кировград (X)

Карпинск (XI)

Каменск-Уральский (II,X,XI)

Волчанск (XI)

Верхняя Салда (IV,X)

Верхняя Пышма (XI)Верхний Тагил (II)

п.Валериановск (II)

п.Бисерть (III)

Берёзовский (XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

д.Каменка (XI)

Коптяки (XI)

д.Лопаево (XI)

п.Старя Ляля (XI)

д.Юрты (XI)

д.Яборково (XI)

Эксклюзивное интервью 
нового руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области 
Сергея Пересторонина
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