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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Нафик Фамиев

Александр Тарханов

Алексей Карачёв

Депутат областного Заксо-
брания рассказал, как не-
которые управленцы пыта-
ются поднять среднюю зар-
плату в учреждениях: од-
них сотрудников сокраща-
ют, а других переводят на 
две ставки.

  IV

Главный тренер екатерин-
бургской футбольной ко-
манды «Урал» подписал но-
вый контракт с клубом — до 
декабря 2016 года.

  VI

Профессиональный гонщик 
из Новоуральска стал одним 
из первых россиян, кому 
доверили протестировать 
трассу «Формулы-1» в Сочи 
накануне соревнований.
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Россия
Волгоград (VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург (IV) 
Черкесск (III) 

а также
Иркутская область (VI) 
Краснодарский край 
(VI) 
Курганская область (V) 
Московская область 
(VI) 
Оренбургская область 
(V) 
Пермский край (V) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра АО (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (V, VI) 
Испания (VI) 
Китай (I, III, VI) 
США (VI) 
Словакия (VI) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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90 лет назад (в 1924 году) на заседании бюро обкома Российской 
коммунистической партии большевиков было одобрено переиме-
нование Екатеринбурга в Свердловск.

Тр а д и ц и о н н о 
большинство горо-
дов на Урале сна-
чала назывались 
заводами, и толь-
ко благодаря ам-
бициям Вильгельма 
де Геннина нынеш-
няя столица Урала 
стала не Исетским 
заводом (то есть 
Исетском), а Екате-
ринбургом. Впер-
вые поменять на-
звание города по-
пытались в 1914 
году — по примеру 
Санкт-Петербурга, 
который после начала Первой мировой войны избавился от 
по-немецки звучащего окончания — «бург», став Петроградом 
(подробнее об этом: «Как Екатеринбург чуть было не стал Исей-
донском» — «ОГ» от 30 сентября нынешнего года).

В 20-х годах прошлого века вновь начала муссировать-
ся идея переименования города, причём на этот раз название 
должно было стать, конечно, революционным. «С какой стати 
славному городу, столице рабочего Урала, носить имя пьяной 
развратной бабы — жены Петра I?» — писала газета «Ураль-
ский рабочий». В городе срочно стали организовываться со-
брания, конференции, встречи, посвящённые его переимено-
ванию.

Среди предлагавшихся вариантов нового названия лидиро-
вали варианты, связанные с расстрелом здесь последнего рус-
ского императора Николая II — например, Местиград, а самым 
популярным из этих вариантов был Реваншбург (реванш над 
самодержавием) — на нём настаивало, к примеру, общее со-
брание рабочих и служащих экипажно-механической мастер-
ской «Ц.Р.К.». 

Однако появились и возражения — в том же «Уральском ра-
бочем» автор Н. Шушканов писал: «Мы не реваншисты, а бор-
цы и победители. К тому же пора научиться говорить русским 
языком».

 Были и другие варианты: Красноуральск (предложение рабочих 
Ленинской фабрики), Красный Урал (предложение служащих по-
судно-штамповочной мастерской №4), а также Красноград и Урал-
город.

Название Свердловск возникло на заседании специальной ко-
миссии горсовета в связи с тем, что в 1924 году исполнилось пять 
лет со дня смерти известного большевика Якова Свердлова, который 
в Екатеринбурге организовывал революционные выступления масс 
и возглавлял Совет рабочих депутатов. Это название было одобрено 
сначала постановлением Екатеринбургского окружкома РКП(б), за-
тем бюро обкома РКП(б) и, наконец, 3 ноября 1924 года постановле-
нием ЦИК СССР.

Александр ШОРИН
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Памятник Свердлову, открытый 
в городе его имени, до сих 
пор стоит в Екатеринбурге 
на проспекте Ленина

Леонид ПОЗДЕЕВ
На этой неделе Государ-
ственная дума РФ наконец-
то рассмотрела законопро-
ект «О промышленной по-
литике в Российской Феде-
рации».По словам председателя думского комитета по про-мышленности Сергея Соб-ко, принцип минимизации вмешательства государства в регулирование промыш-ленного производства себя не оправдал, и «гражданско-го, патриотического, с точ-ки зрения общенациональ-ной пользы, восприятия про-мышленности у нас не сло-жилось». Рассматриваемый законопроект, считает де-путат, нацелен на стабиль-ное и инновационное раз-витие экономики, достиже-ние и поддержание её высо-кой конкурентоспособности, импортозамещение по про-дукции большинства её от-раслей. А также — на повы-шение обороноспособности страны за счёт укрепления сектора оборонной промыш-ленности.Законопроектом опреде-ляются меры стимулирования промышленной деятельности и полномочия органов госу-дарственной власти и местно-го самоуправления, необходи-мые для осуществления этих мер. Документ устанавливает порядок применения уже су-ществующих мер поддержки реальных секторов промыш-ленности и вводит новые. Та-кие, как финансовая поддерж-ка субсидиями из бюджета и через фонды развития, инфор-мационная и консультацион-ная поддержка, поддержка в области развития кадрового потенциала.Среди новых мер финан-совой поддержки — обеспече-ние льготного доступа субъ-ектов промышленности к долгосрочному заёмному фи-нансированию на реализа-цию проектов, соответству-ющих целям и задачам госу-дарственных программ. А сре-

Закон, рассмотрение которого переносили 6 раз, одобрен в первом чтении
 КОММЕНТАРИИ

Ефим ГРИШПУН, председатель совета директоров ОАО 
«ДИНУР», депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области:

—Принятия федерального закона «О промышленной политике» 
мы ждём давно. Отрадно, что он наконец прошёл первое чтение и 
широко обсуждается. В понедельник в Москве пройдут депутатские 
слушания по этому законопроекту, в которых я приму участие. Доку-
мент, на мой взгляд, содержит необходимые меры стимулирования 
для создания новых и модернизации действующих производств. Но 
хочу заметить, что у нас есть предприятия, успешно осуществившие 
реконструкцию производства и без использования таких мер. Пер-
воуральский динасовый завод. например, за минувшие два десяти-
летия за счёт собственных средств осуществил коренную модерни-
зацию производства и никаких преференций от государства нам не 
нужно. Но нам остро необходимо решить вопрос расширения ёмко-
сти внутрироссийского рынка. Потому что сегодня этот рынок загру-
жен различными посредническими игроками, которые заняты либо 
перепродажей чужой продукции, либо поставками по демпинговым 
ценам продукции, которая не отвечает современным стандартам ка-
чества. Поэтому считаю необходимым законодательно закрепить 
меры, направленные на совершенствование систем таможенного ре-
гулирования и лицензирования, которые давали бы возможность от-
ечественным производителям высококачественной продукции на 
равных конкурировать с иностранными.

Альберт АБЗАЛОВ, председатель комитета по промышленной, ин-
новационной политике и предпринимательству Законодательного 
Собрания Свердловской области:

—Принятый в первом чтении законопроект в целом нас устраи-
вает. Он содержит основные понятия и перечень необходимых мер 
поддержки реальных секторов экономики. Но хочу обратить внима-
ние на то, что этот документ всё же носит рамочный характер, и к 
тому же в нём есть немало положений, которые необходимо дора-
батывать. Ведь наши производственники хотят увидеть в законе не 
только общие слова о целях, задачах и направлениях развития про-
мышленной политики, а перечисление конкретных видов и форм 
поддержки промышленных предприятий и критериев, по которым 
она будет распределяться. Впрочем, после того как федеральный за-
кон будет принят, мы наконец сможем продолжить работу и над на-
шим областным законом о промышленной политике, в котором по-
стараемся учесть все эти нюансы.

ди мер информационной под-держки — создание государ-ственной информационной системы промышленной де-ятельности для автоматиза-ции процессов сбора, обработ-ки информации в сфере про-мышленности и обеспечение доступа к ней субъектов про-мышленности.Законопроект вводит та-кое понятие, как специаль-ный инвестиционный кон-тракт, который заключается между государством и инве-сторами, принимающими на себя обязательства по созда-нию или освоению производ-

ства нужной стране промыш-ленной продукции и иные обязательства социально-эко-номического характера. Та-ким контрактом для инвесто-ров могут устанавливаться льготы по налогам, по уплате арендной платы за пользова-ние государственным и муни-ципальным имуществом и зе-мельными участками, льгот-ные тарифы на товары, рабо-ты и услуги и иные преферен-ции. Предусмотрено, что спе-циальный инвестиционный контракт может заключаться на срок до 10 лет.

      ФОТОФАКТ

Вчера министр общего и профессионального образования Среднего Урала Юрий Биктуганов 
вручил губернаторские стипендии «За успехи в освоении рабочей специальности» ста 
лучшим студентам училищ, техникумов и колледжей. Каждый лауреат  единовременно 
получил 9 тысяч рублей, а пять ребят, выдвинутых на получение стипендии губернатора 
во второй раз, — по 10 тысяч. Среди стипендиатов и студенты Уральского техникума 
автомобильного транспорта и сервиса Алексей Адушкин, Сергей Журин и Сабер Михалёв 
(на снимке). Поздравляя стипендиатов, Юрий Биктуганов подчеркнул, что сегодня 
региональной и российской экономике жизненно необходимы молодые, современные, 
конкурентоспособные инженеры и рабочие, а для того, чтобы молодёжь с удовольствием 
шла на производство, нужно повышать престиж рабочих профессий. Одним из способов 
решения этой задачи должен стать и чемпионат рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей, который соберёт в Екатеринбурге в конце октября лучших молодых рабочих со 
всей страны

  IVПродолжение темы —

Софья ЕРОХИНА
Вчера в Екатеринбурге, 
в Свердловской област-
ной универсальной на-
учной бибилотеке им. 
В.Г.Белинского, открыл-
ся VII Екатеринбургский 
книжный фестиваль. На 
нём свои книги представ-
ляют почти три десятка из-
дательств со всей страны.Вчера в рамках фестива-ля челябинское издатель-ство Марины Волковой пред-ставило проект «ГУЛ — Га-лерея Уральской Литерату-ры». На площадке Белинки была проведена акция «Кни-га за один день» — все жела-ющие прочитали свои поэти-ческие произведения, а затем был выпущен сборник стихов 

конкурсантов, чьи тексты вы-брало жюри.Сегодня в библиотеке пройдут выступления поэтов группы «КуФёГа», концерт ан-самбля «Северо-Западная фи-лармония 57/33», кинопоказ документальных фильмов о поэтах Тимуре Кибирове, Сер-гее Гандлевском и Льве Лосе-ве, а также выставка книжной графики Елены Черкасовой «Евангелие от Марка».На 11 октября запланиро-вано знакомство с деятельно-стью издательства «Красный матрос», которое специализи-руется на литературном ан-деграунде и выпуске малоти-ражных раритетных книг. По-сетители смогут задать свои вопросы главному редактору издательства Михаилу Сапего. С лекциями выступит Игорь 

Эбаноидзе,  главный редактор издательства «Культурная революция». Он расскажет о творчестве Фридриха Ницше и философском дискурсе в со-временной поэзии.А 12 октября жители Ека-теринбурга смогут ознако-миться с новинками казан-ского молодёжного издатель-ства «Ил-music», побывать на презентации книги Ильи Ле-утина «Тишина на полную громкость» и услышать лек-цию Кирилла Маевского о «Путях развития нишевого независимого издательства». В завершение фестиваля со-стоится «Артпоэтбатл» – со-ревнование в искусстве де-кламации между московски-ми поэтами и актёрами «Ко-ляда-театра».

В Екатеринбурге выпустили книгу за один день

Корреспондент «ОГ» был принят в Центральном комитете компартии Китая

Репортаж 
из Подне-
бесной

Редактор 
отдела политики 
«Областной газеты» 
Василий Вохмин 
по предложению 
Генерального 
консула КНР в 
Екатеринбурге Тянь 
Юнсяна побывал 
в Китае и своими 
глазами увидел, 
как по заветам Дэн 
Сяопина строится 
«социализм 
с китайской 
спецификой» 
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п.Шаля (I)

п.Хабарчиха (II)

Сысерть (II)

Серов (V)

Североуральск (II)

Полуночное (V)

Новоуральск (IV,VI)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (IV)

Ивдель (V)

Заречный (IV)

Верхотурье (IV)

Богданович (VI)
п.Белоярский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)


