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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
августа

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Матерн

Александр Петров

Билли Новик

Первый проректор УрФУ – 
фанат футбола с третьего 
класса, придёт поболеть за 
«Урал» в игре с «Зенитом». 
Подробнее о его досуговых 
предпочтениях в «Афише 
недели».

  IV

Наш земляк, депутат Госду-
мы и создатель Уральско-
го фармацевтического кла-
стера делится рецептом, как 
преодолеть зависимость от 
импортных лекарств и мед-
техники.

  V

Лидер российской музы-
кальной группы Billy’s Band 
рассказывает, почему им 
нравится выступать в Екате-
ринбурге и как он сам стал 
экстремальным домоседом 
– пока на время отпуска.
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Россия

Москва (II)
Санкт-Петербург (VI),

а также

Башкирия (I)
Республика Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (II)
Греция (II)
Египет (II)
Испания (II)
США (V)
Тунис (II)
Турция (II)
Украина (I, V, VI)
Черногория (II)
Швейцария (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОЛОКО СО СВАЛКИ

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 1728 году Уфимская провинция была выделена из Казанской гу-
бернии и подчинена особому ведению Сената. Причина – волнения 
башкир на территории современного Красноуфимского округа.

Башкирия, формально ещё в 1554 году вошедшая в состав 
России, на деле же была одной из самых проблемных территорий 
страны – регулярно устраивающие бунты башкиры были постоян-
ной головной болью для развивающихся уральских заводов.

Уфимская провинция – как в первой половине XVIII века назы-
вали Башкирию – впервые получила особое управление, подчинён-
ное Сенату, ещё при Петре I – в 1712 году. Потом провинция ото-
шла в подчинение Казани, но в 1728 году «во внимание обширно-
сти, разнородности племён, в ней обитавших, и по её пограничной 
местности» вновь вернулась под «ручное управление» Сената.

«Башкирский народ постоянно подвергался национально-коло-
ниальному гнёту со стороны Русского феодального государства» 
– так писали о начале XVIII века советские учебники истории. Пер-
вое крупное восстание башкир в этом веке произошло в 1705 году 
и длилось шесть лет, закончившись сенатским управлением. Позже 
управление вновь было передано казанскому губернатору. В 1728 
году, когда снова начались волнения, Сенат повёл себя диплома-
тично – поддержал челобитную башкирца Яркея Акчурина и назна-
чил воеводой провинции Петра Бутурлина, которому было запре-
щено подчиняться казанскому губернатору.

Такими мерами удалось разрядить обстановку, но в 1735 году 
снова полыхнуло восстание, ставшее самым крупным за последние 
полвека, причём направлено оно было против русских, которые от-
нимали башкирские земли для новых заводов. Но на этот раз госу-
дарство ответило на волнения не дипломатией, а репрессиями – ка-
рательными экспедициями, самой известной из которых стала экс-
педиция Кутлу-Мухаммеда Тевклеева – российского подданного 
тюркского происхождения, который был на тот момент в чине пол-
ковника русской армии. Получив задание любой ценой подавить 
волнения, он действовал с такой жестокостью, что рассказы о ней 
стали частью башкирского фольклора.

В 1734 году Тевклеев построил на реке Уфе укреплённый пункт, 
располагавшийся на границе Башкирии и России. Через два года 
этот укреплённый пункт получил статус города и стал называться 
Красноуфимском.

КСТАТИ. В 1744 году Уфимская провинция вошла в состав 
Оренбургской губернии. Красноуфимск стал частью этой губернии 
до 1781 года, пока не перешёл в подчинение Перми. Ныне это го-
род в Свердловской области.

Александр ШОРИН
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ССПрограмма развития северных территорий области затронет 15 муниципалитетовРудольф ГРАШИН
В ближайшие годы прави-
тельство Свердловской об-
ласти сделает особый упор 
на развитие севера региона. 
Областной кабмин утвер-
дил программу «Комплекс-
ное развитие северных тер-
риторий Свердловской об-
ласти на 2014–2020 годы».Мы как-то не замечаем об-ширности нашей области. И хоть север Свердловской об-ласти нельзя назвать край-ним, всё же эти территории довольно удалены от столи-цы Урала. Представьте се-бе, от Екатеринбурга до Се-вероуральска почти такое же расстояние, как от Нижне-го Новгорода до Москвы. Но там, проделывая четырёхсот-километровый путь, вы ми-нуете три региона и попадае-те в четвёртый, а здесь – мы 

всё так же остаёмся в преде-лах нашей области.Удалённость, большие расстояния накладывают осо-бый отпечаток на жизнь лю-дей в этих краях, на важность развития транспортной ин-фраструктуры, объектов со-циальной сферы. Кроме того, наш север  в значительной ме-ре – промышленный регион. Причём из 15 муниципальных образований севера области 

семь являются монопрофиль-ными, то есть там находятся одно – два градообразующих предприятия, вокруг кото-рых складывается вся инфра-структура муниципалитета. Поэтому на севере особое зна-чение приобретают модерни-зация старых и открытие но-вых производств, что способ-ствует сохранению занятости населения, созданию новых рабочих мест.

– Программа развития се-верных территорий для нас чрезвычайно важна, наш се-верный блок имеет серьёз-ный экономический потенци-ал, и требуется его развитие, – сказал первый заместитель председателя правительства области Владимир Власов.Общий объём финансиро-вания за весь период реализа-ции программы составит 111 миллиардов рублей. В том 

числе из федерального бюд-жета – 1,7 миллиарда рублей, из областного – 15,2 милли-арда, из местных – 2,8 милли-арда. Большая часть финан-сирования программы, 91,3 миллиарда рублей, поступит из внебюджетных источни-ков. Это значит, что удалось привлечь бизнес к активно-му участию в этой програм-ме. Так, только в согласова-нии проекта программы при-

няли участие 22 предприятия севера области. Благодаря этому, как заявил областной министр экономики Дмитрий Ноженко, получен высокий мультипликативный эффект от госвложений в программу: на каждый государственный и муниципальный рубль, что потратят на неё, планируется привлечь четыре рубля 60 ко-пеек из внебюджетных источ-ников.Программой предусмотре-но строительство автомобиль-ных дорог, возведение объек-тов социальной сферы. Так, 
клуб на 150 мест появится в 
Волчанске, Дом культуры – в 
посёлке Гари. Запланирова-
но строительство бассейна 
в Пелыме, спортивного цен-
тра с плавательным бассей-
ном в Новой Ляле, универ-
сального спортивного ком-
плекса в городе Лесном.

 КОММЕНТАРИЙ
Светлана РАФЕЕВА, глава городского округа Красноуральск:

– Для Красноуральска участие в этой программе очень важно. 
У нас будет проходить модернизация комбината «Святогор», а это 
– градообразующее предприятие. Соответственно, если будет раз-
виваться основное наше предприятие, развитие получит социаль-
ная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство. Когда-то числен-
ность населения Красноуральска составляла 45 тысяч человек. Се-
годня в городе проживает 24,5 тысячи человек. Мы хотим, чтобы 
наш город жил, молодёжь оставалась в нём, растила в городе сво-
их детей. Программа должна помочь нам в этом.

  КОНКРЕТНО
Крупные проекты, вошедшие в программу: освоение ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» Собственно-Качка-
нарского месторождения титаномагнетитовых руд строительство шахты «Черёмуховская Глубокая» на ОАО 
«Сев уралбокситруда» модернизация ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серо-
ва»  реконструкция Нижнетуринской ГРЭС строительство энергоблоков на Серовской ГРЭС создание индустриального парка «Богословский»

Средний Урал помог: рождаемость в России превысила смертностьОльга ФИЛИНА
Впервые с начала года рож-
даемость в России превысила 
смертность, сообщают в Ми-
нистерстве труда и соцзащи-
ты РФ. Одним из регионов, 
поспособствовавших поло-
жительной статистике, ока-
зался Средний Урал.Естественный прирост на-селения России в июне соста-вил шесть тысяч человек. Ро-дились 154,8 тысячи детей – это почти на три тысячи боль-ше, чем в июне прошлого года. Умерли 148,8 тысячи россиян. По данным за полгода, смертность в РФ всё-таки опе-режает рождаемость. Так, в январе-июне 2014 года умер-ли 961,1 тысячи человек, что на 11 тысяч меньше, чем в со-ответствующем периоде 2013 года, а родились 932,5 тысячи детей (на 16,3 тысячи больше, 

чем год назад). Однако в 38 ре-гионах за первые шесть меся-цев года зафиксирован есте-ственный прирост населения. Один из таких регионов – Сред-ний Урал.Как сообщили в Сверд-ловскстате, за полгода в обла-сти родились 30,8 тысячи чело-век, умерли 30,3 тысячи. Есте-ственный прирост составил 498 человек, в то время как в 2013 году этот показатель был 127 человек. Таким образом, естествен-ный прирост населения в этом году оказался почти в 4 раза больше, чем в прошлом, сооб-

щает Интерфакс. Особенно ак-тивно прибавляется населе-ние в 29 муниципальных об-разованиях области, в частно-сти, в Екатеринбурге, Берёзов-ском, Ирбите, Камышлове, Сы-серти, Арамили. Наихудшая статистика – превышение чис-ла умерших над числом родив-шихся – в Нижнем Тагиле, Пер-воуральске и Каменске-Ураль-ском.Также население Средне-го Урала пополняется за счёт мигрантов. Число прибывших превысило число выбывших на три процента.

  КСТАТИ
Рады сообщить, что редакция «ОГ» также вносит свой посильный 
вклад в улучшение демографической ситуации в Свердловской об-
ласти. Сейчас две сотрудницы издания находятся в декретных от-
пусках. Кроме того, в ближайшее время ещё три станут молодыми 
мамами. Растём 

Коровы в посёлке Шаля пасутся прямо на мусорных кучах. Предоставленные сами себе бурёнки 
нетерпеливо ждут очередной мусоровоз и с удовольствием изучают его содержимое. Появилась 
эта «биофабрика» по переработке отходов потому, что в посёлке очень давно нет пастуха. Теперь 
страдают и животные (многие гибнут из-за специфического подножного корма), и люди, которые 
по незнанию покупают у частников молоко. По 30 рублей за литр «домашнего»

«Шалинская свалка стала... пастбищем для коров»

Шаля (I,II)

Сысерть (I)

Серов (I,V)

Североуральск (I)

Реж (V)

Ревда (V)

Первоуральск (I,II)

Пелым (I)

Новоуткинск (II)

Новая Ляля (I,V)
Нижняя Тура (I)

Нижняя Салда (II,V)Нижний Тагил (I)

Невьянск (II)

Лесной (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I,V)

Краснотурьинск (I,V)

Качканар (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I,V)

Гари (I)

Волчанск (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (I,II,V,VI)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Звонок на войну 
Корреспонденты «ОГ» выяснили, 
как сегодня живут Луганск, Донецк и Славянск

Луганск, 
в котором осталась 
лишь половина 
населения, 
практически 
обесточен, у людей 
нет воды и газа, 
не работают 
магазины. 
Донецк накануне 
пережил серию 
ночных обстрелов 
и авиаудар 
по центру города, 
разрушены десятки 
домов, погибли 
мирные жители. 
Славянск занят 
украинскими 
войсками. 
Люди напуганы
и растеряны,
но вынуждены жить 
в условиях войны...


