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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мисюра

Владимир Казарин

Министр по управлению 
госимуществом Свердлов-
ской области заявил, что в 
2015 году в 14-ти муници-
пальных образованиях в 
два раза увеличатся ставки 
арендных платежей за зем-
лю.

  III

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти сообщил, что технопарк 
«Университетский» будет 
оборудован самыми совре-
менными средствами связи.

  III

Тренер олимпийской чем-
пионки Марии Савиновой 
заявил, что обвинения его 
подопечной в допинге, сде-
ланные немецким телека-
налом, — «полный бред».
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Россия
Ижевск (VIII) 
Курск (VIII) 
Москва (VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Оренбург (VIII) 
Пермь (VIII) 
Санкт-Петербург (I), 
а также
Омская область (VIII) 
Республика 
Башкортостан (VIII) 
Республика 
Карачаево-Черкесия 
(VII) 
Республика 
Удмуртия (VIII) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(VIII) 
Германия (VIII) 
США (VII) 
Япония (VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1835 году по обвинению в краже изумрудов был арестован ко-
мандир Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Коковин.

Рождённый крепостным крестьянином в Горном Щите (ныне 
— посёлок в черте Екатеринбурга), Яков Коковин, сын граниль-
щика, ещё в детстве проявил художественный талант и был за-
мечен графом Александром Строгановым, который был не толь-
ко уральским горнозаводчиком, но и президентом Императорской 
академии художеств в Санкт-Петербурге. Коковин получил сти-
пендию, окончил академию с золотой медалью и тем самым за-
служил не только свободу от крепостной зависимости, но и обе-
спеченное будущее: Строганов решил оставить его на бронзо-
вой фабрике при академии с выездами за границу для дальней-
шего обучения. Однако судьба распорядилась иначе: приехав на 
Урал чтоб повидать родственников, Коковин неожиданно задер-
жался — сначала из-за болезни отца, а потом из-за смерти свое-
го покровителя Александра Строганова. В итоге так и остался на-
совсем. В Екатеринбурге выпускник академии художеств создал 
собственное учебное заведение — школу при Екатеринбургской 
гранильной фабрике, где стал учить детей рисованию и скульпту-
ре. Кроме того, Коковин быстро прославился как великолепный 
камнерез и изобретатель станков для обработки камня.

В 1830 году, уже занимая должность командира гранильной 
фабрики, Коковин узнал о необычных камнях зелёного цвета, ко-
торые продают старатели. Ему доставили образец, изучив кото-
рый, мастер ахнул: это был изумруд. Вскоре вышли на крестья-
нина, нашедшего камень, — им оказался смолокур Максим Ко-
жевников. Выспросив его о месте находки, Коковин в начале 1831 
года организовал экспедицию и нашёл изумрудную жилу (прииск 
Сретенский).

Находка, о которой тут же сообщили в Петербург, вызвала 
сенсацию — это были первые изумруды в России. Кожевнико-
ва наградили денежной премией, Коковина — орденом и потре-
бовали немедленно продолжить добычу. Вскоре Коковин стал од-
ним из самых популярных людей в Екатеринбурге, которому уже 
при жизни хотели установить памятный бюст… Однако судьба его 
вновь сделала неожиданный поворот: летом 1835 года неожидан-
но из Санкт-Петербурга приехала ревизионная комиссия, а в дека-
бре Коковин был арестован по обвинению в краже изумрудов.

Обоснованность обвинений Якова Коковина сейчас трактуют 
противоречиво. Суд, который длился несколько лет, принял до-
статочно странное решение: «Лишить чинов, орденов, дворянско-
го достоинства и знака отличия беспорочной службы, но затем не 
подвергать его ссылке в Сибирь во уважение прежней долговре-
менной и отличной его службы». То есть Коковина признали ви-
новным, но из тюрьмы освободили и более не преследовали. Бла-
годаря академику Александру Ферсману, занимавшемуся иссле-
дованием дела Коковина, нам сейчас известно, что инициатором 
ареста был столичный чиновник Лев Перовский, который давно 
хотел подчинить себе Екатеринбургскую гранильную фабрику, но 
натыкался на противодействие Коковина.

КСТАТИ. После освобождения из тюрьмы, где провёл не-
сколько лет, Коковин подавал несколько прошений о пересмотре 
дела, так и не признав себя виновным, однако ничего добиться не 
успел: тюремное заключение подорвало его здоровье, и он вско-
ре умер.

Александр ШОРИН

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера перед началом по-
следнего в уходящем году 
заседания Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области с депутатами 
встретился губернатор Ев-
гений Куйвашев. Подводя итоги уходяще-го года он сообщил, что не-простой 2014 год уральцы завершают с весьма достой-ными результатами. В част-ности, это касается выполне-ния Майских указов Прези-дента России. К сегодняшне-му дню среднемесячная зар-плата педагогов системы об-щего образования выросла на 22,7 процента по сравнению с уровнем мая 2012 года.Кроме того, непрерыв-но набирает обороты стро-ительство нового жилья. По итогам 2014 года на Среднем Урале будет сдано в эксплу-атацию более двух миллио-нов квадратных метров ново-го жилья.— По сравнению с 2013 годом по объёмам ввода в эксплуатацию нового жилья Свердловская область подня-лась в общероссийском рей-

тинге на пять позиций и за-няла девятое место среди субъектов РФ, — сообщил гу-бернатор.По его словам, областная власть не отказывается от за-дачи полностью решить про-блему нехватки мест в дет-ских садах уже к концу 2015 года (для детей от трёх до се-ми лет).— Нам осталось ввести в строй около тринадцати ты-сяч мест в новых детсадах,  — пояснил Евгений Куйва-шев. — Я напомню, что когда мы начинали эту работу, то в регионе не хватало почти 59 тысяч мест в детсадах. Неко-торые скептически относи-лись к перспективам реали-

зации этой программы. Но се-годня мы, как говорится, «ви-дим свет в конце тоннеля». Напомню, в 2012 году ураль-цы в ходе опросов обществен-ного мнения называли дефи-цит мест в детских садах про-блемой номер один. Тогда по важности она опережала ЖКХ и вопросы обеспечения без-опасности населения. А се-годня нет в Свердловской об-ласти ни одного муниципали-тета, где мы не двигались бы по пути решения этой про-блемы.Помня об острых спо-рах, кипевших в стенах реги-онального парламента в на-чале декабря, когда прини-мался областной бюджет на 

2015–2017 годы, Евгений Куйвашев особо остановился на бюджетной политике в на-шем регионе.—В ходе дискуссии по проекту бюджета на предсто-ящие три года было много во-просов относительно объё-ма долговых обязательств ре-гионального бюджета. Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы берём займы в банках не для проедания, а для разви-тия экономики Среднего Ура-ла, — отметил губернатор. — Среди регионов РФ мы по размеру долговой нагрузки находимся на семнадцатом месте в стране.Напомним, два года назад по этим показателям Сверд-

ловская область находилась на девятнадцатом месте в России. Такое повышение позиции в общероссийском рейтинге — это в значительной степени результат конструктивного взаимодействия между реги-ональным парламентом и об-ластным правительством.Губернатор также при-звал областных законодате-лей активнее выступать в ка-честве экспертов при при-нятии решений в различных сферах.— Считаю, что законода-

тельная деятельность депута-тов должна быть существен-но расширена экспертными функциями. Нам этого дей-ствительно не хватает. Необ-ходим постоянный монито-ринг исполнения региональ-ного законодательства, чёт-кий и достоверный анализ эф-фективности действующих за-конов, — обратился к парла-ментариям Евгений Куйва-шев.

Глава региона подвёл итоги 2014 года
 КОММЕНТАРИИ

Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета Зако-
нодательного собрания по социальной политике:

— В конце года мы традиционно оглядываемся 
назад, смотрим, что удалось сделать. Мне кажется, 
что сегодня губернатор очень системно подвёл ито-
ги. 2014-й был годом бурным и в политическом, и в 
экономическом смысле, но мы добились неплохих 
результатов. Впереди у нас непростой 2015 год, ког-
да для сохранения курса на решение стоящих задач 
потребуется укрепление взаимодействия между за-
конодательной и исполнительной ветвями власти.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Я доволен тем, что услышал от губернатора. 
Он честно озвучил те проблемы в экономике реги-
она, которые у нас есть. Но одновременно он впол-
не обоснованно остановился на наших достижени-
ях. В частности, это касается хороших темпов стро-
ительства новых детсадов. Меня лично порадовало 
то, что губернатор подал депутатам сигнал к уси-
лению совместной работы с областным правитель-
ством.
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  II  VIII «Огненная вода»

Вода не горит? В Махнёвском городском округе вам продемонстрируют абсолютно 
противоположное явление — горит, да ещё как, вот уже больше 50 лет. Правда, приспособить это 
чудо природы под нужды человека до сих пор никто не удосужился
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Во время кризиса переход на другую валюту грозит полной потерей сбережений
Официальный курс 
евро, установленный 
ЦБ РФ на сегодня, 
составляет 76,1516 
рубля, а доллара 
— 61,1512 рубля. 
Но многие банки, 
пользуясь паникой 
среди населения, 
уже вчера 
продавали валюту 
на 20–30 рублей 
дороже. Аналитики 
рекомендуют 
воздержаться от 
таких покупок, 
поскольку это грозит 
потерей сбережений. 
«Никогда в кризис 
нельзя переходить 
из одной валюты в 
другую, — заявил 
вчера глава 
комитета Госдумы 
по бюджету и 
налогам Андрей 
Макаров. — Даже 
профессиональные 
дилеры этого не 
делают»

Евгений Куйвашев предложил областным депутатам активнее 
выступать экспертами в мониторинге эффективности 
действующих законов

В минувшие выходные в В Нижнем Тагиле прошло первое в нашей области масштабное 
соревнование по традиционной русской игре — лапте

«Наш ответ американскому бейсболу»

п.Троицкий (VII)

Серов (II,IV)

Североуральск (VIII)

п.Свободный (II)

Реж (II)

Ревда (VIII)

Полевской (II)

Новоуральск (VII)

Нижний Тагил (III,VIII)

Невьянск (IV)

п.Махнёво (II)

п.Малышева (III)

Красноуфимск (VIII)

п.Кочневское (IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II,IV)

п.Горноуральский (VIII)
Верхняя Салда (II)

Богданович (VIII)
п.Белоярский (IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Горный Щит (I)

Алексей Пьянков
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Продолжение 

темы


