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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Сакнынь

Художник, уральский кра-
евед, государственный экс-
перт по культурным цен-
ностям предлагает своё ви-
дение идеи создания и ме-
сторасположения музея к 
70-летию Победы.
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Россия

Брянск 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Рязань 
(IV) 
Самара 
(I) 
Санкт-Петербург 
(IV) 
Химки (IV) 
Челябинск (III)

а также

Курганская область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Иран 
(I) 
США 
(IV) 
Франция 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1918 году в Куш-
ве произошло со-
бытие, о котором 
красноармеец Фи-
липп Голиков (буду-
щий маршал Совет-
ского Союза) напи-
сал в своём днев-
нике: «Всероссий-
ский центральный 
и с п о л н и т е л ь н ы й 
комитет наградил 
наш полк почёт-
ным Красным Зна-
менем, а командо-
вание дало ему на-
звание – «Красные 
орлы».

Н а з в а н и е м 
«Красные орлы» 
добровольческий 
1-й Крестьянский 
коммунистический 
стрелковый полк 
обязан своему ко-
мандиру Филиппу 
Акулову, который в 
атаку своих солдат 
поднимал криком: «Орлы, бузуй!», а в качестве похвалы назы-
вал «орлами», однако название это было неофициальным. Во 
время вручения почётного Красного Знамени – высшей награды 
того времени – полк был переименован в 253-й стрелковый полк 
«Красных орлов».

Добровольческий полк начал формироваться в конце 1917 
года как Каменский добровольческий отряд из бывших солдат 
Финляндского полка, который к весне насчитывал около 300 че-
ловек. Отряд дислоцировался в Камышлове, но использовался 
по всему Уралу для подавления контрреволюционных настрое-
ний. К июлю 1918 года, когда на Урале начался вооружённый 
мятеж Чехословацкого корпуса, выступившего против советской 
власти, этот отряд стал основой 1-го Крестьянского коммуни-
стического стрелкового полка, командиром которого стал Фи-
липп Акулов.

В июле 1918 года полк держал оборону у станции Егорши-
но, а в сентябре участвовал в боевых действиях у Алапаевска и 
Нижнего Тагила, а в октябре сумел остановить наступление бе-
лых у Лайского и Баранчинского заводов. Это была первая побе-
да красных в череде многочисленных поражений, поэтому полк 
и получил Красное Знамя.

Полк «Красных орлов» сохранял своё название до конца 
Гражданской войны, он принимал участие в боях не только с кол-
чаковцами, но и позже с войсками Врангеля на юге России.

КСТАТИ. В честь «Красных орлов» была названа станция 
Свердловской железной дороги, улицы в Камышлове и Камен-
ске-Уральском, а также оздоровительный лагерь в Курганской 
области.

 Александр ШОРИН

Снимок на память у знамени полка 
сразу после его вручения. Слева – 
знамёнщик Яков Овсянников, справа 
от него – помощники: Филипп Голиков, 
благодаря дневнику которого мы 
знаем подробности этого события, и 
Александр Мясников
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Денис Паслер

Самый молодой в истории 
Свердловской области пред-
седатель правительства от-
мечает сегодня 36-й день 
рождения.
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Семьи в Свердловской области стали крепче, а детей в них – всё большеАлла БАРАНОВА
Семейные ценности в 
Свердловской области при-
обретают новое звучание: 
молодые пары уже не боят-
ся заводить второго и тре-
тьего ребёнка, родители 
уверены в своём будущем 
и будущем собственных де-
тей. Такой вывод можно 
сделать из «Государствен-
ного доклада «О положе-
нии семьи и детей в Сверд-
ловской области» по ито-
гам 2013 года, который ми-
нистр социальной полити-
ки региона Андрей Злока-
зов представил на вчераш-
нем заседании областного 
кабмина.Конечно, проблемы – се-мейные, социальные, пси-хологические – в каждой се-мье есть, но, планируя рас-ходы, многодетная семья се-годня считает и зарплату ро-дителей, и пособия на детей. Задумываясь об образовании старшего ребёнка, родители 

учитывают материнский ка-питал. Так люди на себе ощу-щают результаты государ-ственных программ.По данным Свердловск-стата, с 2000 года в регионе сохраняется стабильное уве-личение числа родивших-ся детей, показатель рожда-емости достиг 14,4 на тыся-чу человек, что выше анало-гичного показателя по Рос-сии (13,3 на тысячу человек).Статистика бесстрастно фиксирует: в семьях стабиль-но увеличивается процент рождения второго и после-дующих детей.  Ещё недавно многодетная семья была ис-ключением из правил, редко-стью. Но за пять лет (с 2008 по 2013 год) число многодет-ных семей в нашем регионе увеличилось на 52 процен-та и составило более 33 ты-сяч. В многодетных семьях воспитывается 13,6 процен-та всех детей, проживающих в области.Ответ на вопрос – почему стал возможен такой рост? – 

тоже можно найти в докла-де. Дело в том, что в Сверд-ловской области на детей в многодетных семьях уста-новлен наиболее высокий размер пособия. Введены но-вые виды пособий: единов-ременное – женщине, родив-шей сразу двух и более де-тей, или третьего и после-дующих детей – и ежемесяч-ная денежная выплата в свя-зи с рождением третьего или последующих детей в разме-ре, равном величине прожи-точного минимума, установ-ленного для детей. В связи с рождением третьего ребён-ка семьям предоставляется областной материнский ка-питал.Ещё одно изменение за-фиксировала статистика в последние годы: всё боль-ше детей рождается в се-мьях, где родители состоят в зарегистрированном бра-ке (в 2011 году – 70,7 про-цента, в 2012-м – 72,1 про-цента, в 2013-м – 72,9 про-цента). А это значит, что 
родители более серьёзно, осознанно относятся к рож-дению малыша. Число се-мей, находящихся в соци-ально опасном положении, и детей в них, ежегодно со-

кращается в среднем на 4–5 процентов.Чужих детей не бывает – эту истину подтвержда-ют наши земляки, которые берут на воспитание малы-

шей, оставшихся без роди-телей. Количество детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, ежегод-но растёт.– Сегодня нам необходи-мо сосредоточить внимание на решении наиболее острых и актуальных проблем поло-жения семьи и детей, – под-вёл итог председатель пра-вительства области Денис Паслер. – Это обеспечение доступности дошкольного образования, профилакти-ка заболеваний среди детей, совершенствование систе-мы социальных льгот и вы-плат, укрепление семейных ценностей и традиций, хотя по ключевым показателям, определённым в майских указах президента, мы уже на уровне 2018 года. Идём с та-ким опережением. Важно и в дальнейшем сохранить этот устойчивый рост. И главное, решить обозначенные про-блемы семьи и детей, кото-рые у нас остаются.В Екатеринбурге создаётся эталонная модель правосудияЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось расширенное за-
седание рабочей группы по 
унификации процессуаль-
ного законодательства. Ве-
дущие юристы России об-
суждали концепцию едино-
го Гражданского процессу-
ального кодекса – докумен-
та, устанавливающего пра-
вила рассмотрения и разре-
шения дел в судах.Потребность в разработ-ке такого документа возник-ла после объединения Вер-ховного суда и Высшего ар-битражного суда, которое со-стоялось в августе текущего года.Объединённый Верхов-ный суд стал высшей инстан-цией по уголовным, граждан-ским, административным де-

лам, а также экономическим спорам, но необходимы еди-ные правила рассмотрения дел и унификация судебной практики.Во время заседания рабо-чей группы председатель ко-митета Госдумы по граждан-скому, уголовному, арбитраж-ному и процессуальному за-конодательству Павел Кра-шенинников сообщил, что полная концепция докумен-та будет утверждена и опу-бликована в декабре. После чего на её основе будет под-готовлен текст Гражданско-го процессуального кодекса (ГПК).– Концепция и впослед-ствии сам кодекс должны устранить конкуренцию меж-ду гражданско-процессуаль-ным и арбитражно-процессу-альным правом, – заявил Па-вел Крашенинников.

Он отметил, что торопить-ся с принятием столь важно-го документа не следует. Не-обходимо учесть все нюансы.– С начала XIX века во Франции развивалась модель либерального правосудия, в Германии – модель социаль-ного правосудия. У нас в арби-тражном судопроизводстве господствовала либераль-ная модель, в остальных слу-чаях – социальная. Сегодня у нас есть шанс унифицировать два кодекса и создать модель правосудия, которая станет образцом для многих стран, – заявил судья арбитражного суда Уральского федерально-го округа Сергей Лазарев.Ожидается, что ГПК бу-дет состоять из 59 глав, 51 из них была вынесена на обсуж-дение.– Это заседание рабочей группы – колоссальное собы-

тие. По масштабам я сравни-ла бы его со слушаниями, ко-торые состоялись в начале 90-х годов, когда принимал-ся Гражданский кодекс Рос-сийской Федерации, потому что изменений не миновать, и всем нам предстоит жить по новому кодексу, – сказа-ла корреспонденту «ОГ» док-тор юридических наук, про-фессор Самарского универси-тета Евгения Трещёва. – На-деюсь, что разработчики уч-тут замечания, которые про-звучали. Когда перед судом гражданин, и нужно защи-щать его семейные, трудовые и прочие права – это одно де-ло. Когда защищаются эконо-мические интересы корпора-ции – совсем иная специфика. Главное – не утерять специа-лизацию в судах общей юрис-дикции.

      ФОТОФАКТ

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

26542

1685

12947

25730

24176

год

2308

2893 3471

9124

19271

12175 11702

2008 2009 2010 2011 2012 2013

22681

22596

3020 3184

10775 10025

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учёте в органах опеки и попечительства

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в приёмных семьях

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся под опекой (попечительством)

Источник: министерство социальной политики региона

Динамика изменения численности детей, 
оставшихся без попечения и принятых на воспитание

Вчера глава региона Евгений Куйвашев (крайний слева) 
встретился с губернатором иранской провинции Хамадан 
Мохаммадом Насером Никбахтом (крайний справа). 

Как отметил в беседе г-н Никбахт, провинция Хамадан 
заинтересована в привлечении уральских технологий, 
оборудования и инвестиций в горнодобывающий сектор 
экономики.

Глава иранской провинции также озвучил серьёзные 
намерения по увеличению поставок на наш рынок 
сельскохозяйственной продукции – фруктов, бахчевых, 
изюма, орехов. Кроме этого, по данным ЮНЕСКО, в Хамадане 
находится свыше 1800 достопримечательностей, в связи с 
чем провинция может привлечь и российских туристов

Владимир Кравцев

Главный художник Сверд-
ловского академическо-
го театра драмы, заслужен-
ный деятель искусств, лау-
реат национальной премии 
«Золотая маска» рассказы-
вает об особенностях рабо-
ты сценографа.
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Банкиры тормозят развитие аграрного производства на Среднем Урале
Для качественного 
скачка в молочном 
производстве 
Уральского региона 
сейчас удачное 
время. Санкции 
расчистили рынок, 
спрос на молочную 
продукцию вырос, 
закупочные цены 
держатся на самом 
высоком уровне 
– надо успевать 
пользоваться 
этим моментом. 
Но возможности 
роста могут быть 
упущены из-за 
позиции банков, 
которые ухудшают 
аграриям условия 
кредитования
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Серов (II)

Североуральск (II)

Реж (III)

Ревда (IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Кушва (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (II,III)
Верх-Нейвинский (III)

Верхотурье (III)

Бокситы (II)

Байкалово (III)

Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


