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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18января

 ЦИФРА
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1 300
печатных изданий 
зарегистрировано 

в Свердловской 
области

Россия

Иваново (VI)
Калуга (VI)
Касли (I)
Клин (VI)
Кондопога (VI)
Кунгур (I)
Москва (I, II, III, VI)
Пермь (VI)
Сочи (VI)
Ханты-Мансийск (VI)
Южноуральск (II),
а также
Ленинградская 
область (III)
Оренбургская 
область (IV)
Пермский край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II, VI)
Белоруссия (III, VI)
Великобритания (III)
Венгрия (VI)
Германия (III)
Греция (VI)
Казахстан (VI)
Канада (VI)
Китай (III)
Польша (VI)
Португалия (VI)
Румыния (VI)
США (III)
Украина (II, III, VI)
Франция (III)
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

240 лет назад (в 1774 году) 
в селе Богородском (ныне – 
Пермский край) сотником – 
начальником военного отря-
да – был избран Иван Бело-
бородов, который стал са-
мым известным на Среднем 
Урале соратником Емельяна 
Пугачёва.

Родом из села Медянки 
(Кунгурский уезд), Иван Бе-
лобородов в 18 лет был от-
дан в рекруты, участвовал в 
Семилетней войне. В 1766 
году был отправлен в отстав-
ку по болезни в чине канони-
ра, после которой и поселил-
ся в Богородском. Сотником 
его выбрали односельчане.  Как командир Белобородов быстро про-
славился, подчинив в короткий срок около десяти заводов, а также 
две крепости – Красноуфимскую и Ачитскую (современные Красно-
уфимск и Ачит Свердловской области). 

Став за заслуги из сотника уже полковником (а позже даже пуга-
чёвским фельдмаршалом), Белобородов взял на Чусовой пристань 
Илим, а также Полевской, Северский, Билимбаевский, Верхнешайтан-
ский, Васильевошайтанский, Староуткинский, Старошайтанский и Рев-
динский заводы. Самой ожесточённой была битва за Староуткинский 
завод, который был взят после гибели восьмиста его защитников.

В феврале 1774 года с Чусовой Белобородов двинулся на Екате-
ринбург, но здесь удача от него отвернулась. Так и не дошедших до 
Екатеринбурга белобородцев выбил из Шайтанских заводов секунд-
майор Фишер, а затем премьер-майор Гагрин отбил Староуткинский 
завод на Чусовой. К марту Белобородов был вынужден отступить в 
сторону Каслей на соединение с основными частями Пугачёва, откуда 
уже больше не возвращался на Средний Урал.

Пленён Иван Белобородов был почти одновременно с Емельяном 
Пугачёвым, а казнён (обезглавлен) на полгода раньше, чем Пугачёв – 
в сентябре 1774 года, в Москве на Болотной площади.

Александр ШОРИН

«Пушкин заблуждался?»   IV

В «Капитанской дочке» 
Александр Пушкин описывает 
Белобородова как «тщедушного 
и сгорбленного старичка с 
седою бородкою». Так же его 
изображают кинематографисты 
(на снимке — кадр из советского 
фильма 1978 г.). Однако это не 
соответствует действительности
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Виктор КОЧКИН
В день рождения нашей об-
ласти Свердловская приго-
родная компания запустила 
по направлениям Екатерин-
бург—Егоршино—Ала-
паевск—Нижний Тагил два 
состава серии ДТ-1. После совсем краткой це-ремонии разрезания крас-ной ленточки областным ми-нистром транспорта и связи  Александром Сидоренко и  же-лезнодорожным начальством на перроне прозвучали долго-жданные слова: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, на по-садку!». Церемония церемони-ей, а расписание на железной дороге прежде всего. Ровно в 10.39 состав отправится в путь.Транспортники немало по-старались, чтобы   время в до-роге было комфортным. Кста-ти, в планах компании пере-смотреть это время в сторону уменьшения, скоростные воз-можности  ДТ-1 такое вполне позволяют. Генеральный директор компании  Евгений Савостин 

Дизель-электропоезд состоит из четырёх вагонов, количество посадочных мест 528 (в старых было 320)

Комфорт пригородного назначенияВчера из Екатеринбурга в первый рейс отправился новый дизель-электропоезд

рассказывает, что два соста-ва обошлись недёшево (370 миллионов рублей), и без под-держки правительства обла-сти такое переоснащение сде-лать было бы трудновато. Ва-гоны изготавливались под за-каз, с учётом требований ло-комотивных бригад и пассажи-ров. Новая система кондицио-нирования и отопления, сануз-

лы самолётного типа, для без-опасности – системы видеона-блюдения снаружи поезда и внутри, для удобства – датчики температуры, которые позво-ляют отслеживать и поддержи-вать комфортный микрокли-мат в пути.Наполняемость пассажира-ми на этом направлении у при-городной компании 50 процен-

тов, что по сравнению со сред-несетевой по России (в 22 про-цента) очень неплохой пока-затель. А рациональность ис-пользования таких составов нового типа, которые могут хо-дить под дизелем и контакт-ной сетью, даст транспортни-кам ежегодную экономию в 30 миллионов рублей.Редакция «ОГ» получила признание руководителей всех 
силовых структур области

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
Председатель 
Правительства 
Российской 
Федерации

Губернатору 
Свердловской области  

Е.В. Куйвашеву, 
жителям области

Уважаемые друзья!
Примите мои искренние по-

здравления с 80-летием со дня об-
разования Свердловской области.

Более 300 лет назад основа-
тель уральской металлургии Ни-
кита Демидов, следуя своему де-
визу «Делами, а не словами», по-
ложил начало развитию реги-
она, который сегодня являет-
ся центром промышленности на-
шей страны, достойно несёт гор-
дое имя Опорного края держа-
вы. Сегодня Свердловская об-
ласть занимает одно из ведущих 

мест среди наиболее экономиче-
ски развитых регионов. Важно, 
что здесь реализуются крупные 
инвестиционные проекты, дела-
ется всё необходимое для разви-
тия науки и образования, работы 
и творчества, современной ком-
фортной жизни людей.

Желаю вам успехов и всего 
самого доброго.

Валентина 
МАТВИЕНКО, 
Председатель 
Совета 
Федерации 
Федерального 

Собрания Российской Федерации

Губернатору 
Свердловской области 

Е.В. Куйвашеву
Председателю 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Л.В. Бабушкиной

Уважаемый Евгений Влади-
мирович!

Уважаемая Людмила Ва-
лентиновна!

Поздравлю вас и всех жи-
телей Свердловской области 
с 80-летием со дня её обра-
зования.

Свердловская область 
всегда была надёжным опло-
том Российского государства 
на Урале. В историю области 
вошли немало памятных и ге-
роических событий, имён вы-
дающихся деятелей науки, ис-
кусства, культуры, просла-
вивших нашу страну. Жите-
ли области защищали Роди-
ну на фронтах Великой Отече-
ственной войны, многое сде-
лали для укрепления оборо-
носпособности государства, 
участвовали в формировании 
славных боевых традиций Во-
оружённых сил Российской 
Федерации.

Географическое положе-
ние, богатые природные ре-
сурсы, мощный экономиче-
ский потенциал открывают но-
вые перспективы для дина-
мичного развития многих от-
раслей промышленности, мо-
дернизации производства, 
разработки и внедрения инно-
вационных технологий, реали-
зации программ, направлен-
ных на совершенствование со-
циальной, образовательной и 
культурной сфер, повышение 
уровня жизни людей.

Уверена, что жители обла-
сти и в дальнейшем будут вно-
сить достойный вклад в укре-
пление и процветание России, 
решение общенациональных 
задач.

Желаю вам и всем жите-
лям Свердловской области 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов и дости-
жений на благо Отечества.

Сергей 
НАРЫШКИН, 
Председатель 
Государственной 
Думы 
Федерального 

Собрания Российской Федерации

Губернатору 
Свердловской области  

Е.В. Куйвашеву 
Уважаемый Евгений Влади-

мирович!
Уважаемые жители Сверд-

ловской области!
Поздравляю вас со знаме-

нательной датой – 80-летием 
со дня образования Свердлов-
ской области.

История вашего региона не-
разрывно связана со становлени-
ем и укреплением Российского го-
сударства. Богатое культурно-исто-
рическое наследие Свердловской 
области известно не только в на-
шей стране, но и за её пределами.

Сегодня в регионе работают 
крупные промышленные пред-
приятия, интенсивно развивает-
ся сельское хозяйство, действу-
ют современные научные и об-
разовательные центры. Перед 
областью стоят ответственные 
задачи по реализации социаль-
ных программ и модернизации 
производства.

Всестороннему развитию об-
ласти способствует плодотвор-
ная деятельность органов госу-
дарственной власти. Со своей 
стороны свердловские парла-
ментарии вносят весомый вклад 
в совершенствование законода-
тельства как на федеральном, 
так и на региональном уровне.

Желаю Свердловской обла-
сти дальнейшего развития и про-
цветания, а её жителям – благо-
получия и больших успехов.
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Желаем области — процветания, а жителям — здоровья! АЛ
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Вчера область отметила 80 лет
Глава государства Владимир Путин направил 
на имя губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева телеграмму, в которой 
поздравляет жителей региона с юбилеем. 
Владимира Путина вполне можно назвать 
частым гостем на Среднем Урале — только 
в прошлом году он побывал у нас дважды

Евгений Куйвашев, поздравляя свердловчан с праздником, особое внимание уделил роли Среднего Урала 
в развитии России

Выступление губернатора Свердловской области

Староуткинск (I)

Серов (II)

Североуральск (III)

Ревда (I)Первоуральск (I)

Полевской (I)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Лесной (III)

Красноуфимск (I,II)

Краснотурьинск (III)

Качканар (II)

Ирбит (VI)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III)Билимбай (I)

Берёзовский (II)Ачит (I)

Артёмовский (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Другие 
поздравления

«Пресса правит бал»


