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ЛЮДИ НОМЕРА

Настасья Боженко

Алексей Пшеницын

Наталья Царегородцева

Обозреватель «Областной 
газеты» сегодня выходит за-
муж. С радостным событи-
ем её поздравляют мэры го-
родов.

  II

Главный государственный 
инспектор региона по мало-
мерным судам отметил,  что 
в Екатеринбурге и окрестно-
стях полностью обустроены 
с точки зрения  безопасно-
сти восемь пляжей.

  IV

Председатель Свердловско-
го регионального отделе-
ния Союза садоводов  Рос-
сии прокомментировала но-
вый закон  для дачников, са-
доводов и  огородников.
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Россия

Москва (I, III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, IV) 
Гренландия (I) 
Дания (I) 
Китай (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25июня

Сегодня Тарковский становится — 
внезапно для очень многих кинематографистов — 
предметом исследования философов и богословов.

Ирина ПАВЛОВА, художественный руководитель Российских программ, 
на открытии Московского международного кинофестиваля (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

      ФОТОФАКТ
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Вчера, 24 июня, в Ельцин-Центре открылся пятый окружной форум Общественной 
палаты России «Сообщество», в котором приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, 
председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и секретарь Общественной 
палаты РФ Александр Бречалов (на фото слева направо). «Урал богат на активных 
людей. Здесь есть много инициатив, которые достойны тиражирования», — сказал 
секретарь Общественной палаты России. В качестве примера, «как из локальной истории 
сделать успешный проект», он назвал работу общественной организации «Аистёнок», 
поддерживающей оказавшихся в сложной жизненной ситуации женщин с детьми. Кроме 
того, члены Общественной палаты РФ заявили, что будут содействовать созданию на базе 
Екатеринбургского детского дома-интерната ресурсного центра, который по поручению 
главы региона должен аккумулировать и внедрять передовые наработки по реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Павел КОБЕР
В минувшую пятницу ста-
ли известны результаты ре-
ферендума в Великобрита-
нии. Большинство участ-
ников — 51,9 процента — 
проголосовали за выход их 
страны из Европейского со-
юза.В своей речи британский премьер Дэвид Кэмерон, сто-ронник сохранения членства своей страны  в ЕС, заявил, что нужно уважать волю на-рода, и эта воля станет «ин-струкцией» для страны.— Не думаю, что могу быть тем капитаном, кото-рый приведёт страну к сле-дующему пункту назначения. Я полагаю, мы должны вы-брать нового премьер-мини-стра к началу конференции консерваторов в октябре, — сообщил Кэмерон.

Однако результаты рефе-рендума не означают авто-матического выхода Велико-британии из ЕС. Во-первых, итоги голосования носят не обязательный, а рекоменда-тельный характер, поэтому Палата общин может забло-кировать выход. Однако бри-танская пресса отмечает, что для парламентариев пойти против мнения народа может стать сродни политическому самоубийству.Во-вторых, процеду-ра выхода какой-либо стра-ны из Евросоюза, прописан-ная в статье 50 Лиссабонско-го договора, предусматрива-ет весьма длительный про-цесс.  Совет Европейского со-юза должен назначить коман-ду переговорщиков, которые обсудят с уходящими план выхода. С этого момента бу-дет запущен процесс перего-воров, который может длить-

ся от двух до трёх лет. Да-лее договор о выходе должен быть принят большинством голосов в упомянутом выше Совете, а затем ратифициро-ван Европарламентом и пар-ламентом страны-отщепенца.Пока из Евросоюза не вы-ходило ни одно государство, но в 1985 году был оформлен выход из ЕС Гренландии, яв-ляющейся автономной тер-риторией Дании. За три года до этого события в Гренлан-

дии состоялся референдум, на котором 53 процента на-селения высказались за вы-ход из ЕС.— Великобритания яв-ляется молодым постимпер-ским государством, кото-рое после развала Британ-ской империи в конце 1950-х годов очень тяжело искало свою нишу в мировой эконо-мике и первоначально даже пыталось построить между-народные организации, кон-

курирующие с будущим ЕС. Речь идёт о Европейской ас-социации свободной торгов-ли, — рассказал «ОГ» заве-дующий кафедрой теории и истории международных от-ношений Института соци-альных и политических на-ук УрФУ профессор Валерий 
Михайленко. — Вступление в ЕС убило в Великобрита-нии ряд традиционных от-раслей, в частности, уголь-ную, металлургию, тяжело сказывается на сельском хо-зяйстве. Вместе с тем благо-приятствовало формирова-нию инновационных отрас-лей. После выхода из ЕС эта 

картина может оказаться пе-ревёрнутой.По мнению Михайленко, Россия не выиграет от выхо-да Великобритании из ЕС ни тактически, ни стратегиче-ски:— Только тот, кто не зна-ет, как устроены институты ЕС, думает, что организация затрещит по всем швам. Даже если бы это произошло, наш какой интерес в распаде ЕС? У Евросоюза, как у любого де-мократически регулирующе-гося организма, кризисы по-зволяют находить и залечи-вать болевые точки.

Шекспировские страсти: Великобритания выходит из ЕС
 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

В этот день нешуточные страсти кипели не только в Великобрита-
нии, но и в Екатеринбурге. Открытие фестиваля «Шекспир в летнюю 
ночь», в котором принял участие известный британский актёр Иэн 
МакКеллен, было омрачено неприятным инцидентом... (см. IV стр.).

В Екатеринбурге 

введено военное положение

В 1920 году в Екатеринбургской губернии ввели военное положение 
«вследствие усиливающегося дезертирства <…>, повторяющихся ча-
стых пожаров <…>, неоднократных убийств милиционеров и ответ-
ственных работников». 

Советская власть была установлена в городе мирным путём, но 
противников нового строя на Урале было достаточно. В годы Граждан-
ской войны город несколько месяцев занимали белогвардейцы, что 
тоже способствовало антиреволюционным настроениям. В 1920 году в 
Екатеринбурге начались массовые выступления недовольных.  

В губернии на тот момент царила безработица, заработная пла-
та падала, хозяйство было разрушено, росла преступность (бандита-
ми часто становились дезертиры как из белой, так и из Красной армии). 
Масла в огонь подливала и жёсткая политика «военного коммунизма». 
Простой люд стал открыто выражать недовольство новой властью, в 
чём его активно поддержало духовенство.

Только с 15 июля по 1 сентября 1919 года губернской чрезвычай-
ной комиссией (ГубЧК) было разобрано 245 дел, причём почти полови-
на из них была связана с контрреволюционной деятельностью. Всего за 
11 с половиной месяцев 1919–1920 гг. ГубЧК было заведено 3 777 дел 
(6 229 обвиняемых), из них полторы тысячи — по статье «контррево-
люция». Кроме того, фигурировала спекуляция, преступления по долж-
ности и взятки (шли отдельной статьёй). 

Усугубили ситуацию пожары. Лето было засушливым и, как писал в 
то время «Уральский рабочий», в одном только Екатеринбурге за сутки 
случалось по десятку пожаров, а в окрестностях горели не только леса 
и торфяники, но даже железнодорожные мосты. В ГубЧК существовало 
мнение, что пожары — дело рук поджигателей-белогвардейцев. Обста-
новка и в городе, и в губернии накалилась до предела. Чтобы хоть как-
то взять ситуацию под контроль, исполнительный комитет губернии и 
ввёл военное положение. Инициатором введения военного положения 
стал председатель ГубЧК Андрей Тунгусков.

После этого ГубЧК издал приказ об арестах уездными политбюро 
«зажиточного кулацкого элемента и духовенства». Также были созданы 
два спецотряда для борьбы с дезертирством. Эти меры дали свои пло-
ды. В сентябре Тунгусков предложил отменить военное положение, но 
пленум губернского исполкома решил не торопиться. Военное положе-
ние было отменено лишь 30 декабря.

Анна ОСИПОВА
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Атомная сила Урала
Губернатор Евгений Куйвашев и глава Росатома 
Сергей Кириенко решили объединить усилия и 
добиться, чтобы закрытые города Новоуральск 
и Лесной получили статус территории 
опережающего развития и соответствующие 
статусу экономические привилегии. 
«Принципиально важно, чтобы развивались 
не только предприятия, но и те ЗАТО, за которые 
мы вместе несём ответственность»,  —
сказал Сергей Кириенко и поблагодарил 
Евгения Куйвашева за образцовое выполнение 
соглашения с Росатомом, отметив, что немного 
регионов, которые выполняют соглашения 
без малейшего срыва

Политические митинги были нормой для Екатеринбурга 
начала двадцатых годов прошлого века

Мария ИВАНОВСКАЯ
Реальная поддержка мало-
му бизнесу должна оказы-
ваться на региональном и 
местном уровнях, посколь-
ку для федеральной вла-
сти «море малых структур 
неразличимо», заявил 23 
июня член Совета Федера-
ции Аркадий Чернецкий на 
круглом столе в Екатерин-
бурге, где с участием биз-
нес-сообщества обсуждал-
ся экономический раздел 
предвыборной программы 
партии «Единая Россия».По словам Чернецкого, крупные предприятия необ-ходимо мотивировать на ра-боту с малыми компаниями и передавать тем выполнение отдельных производствен-ных задач.— Открыть малый про-изводственный бизнес в чи-стом поле почти нереально. Во всём мире применяется практика, когда десятки ты-

сяч предприятий вьются во-круг одной большой корпо-рации, они выросли вместе с ней, получили льготные ус-ловия формирования мате-риальной базы,  освоили од-ну или несколько операций и гарантировали для «маточ-ной структуры» получение определённой продукции. А дальше по своей инициати-ве они расширяют собствен-ное производство, — объяс-нил принцип Аркадий Чер-нецкий. При этом он отме-тил, что в России крупные корпорации не очень заинте-ресованы в создании подоб-ной модели.Чтобы активизировать поддержку малого и сред-него бизнеса, регионы и му-ниципальные образования должны располагать доста-точными ресурсами. В на-стоящее время, отметил се-натор, субъекты РФ в сред-нем могут оставлять себе только 30 процентов от по-лученных на своей террито-

рии сборов, остальное ухо-дит в федеральный бюджет. Именно поэтому многие ре-гионы сегодня вынуждены брать большие кредиты, что-бы исполнять свои социаль-ные и управленческие обя-зательства. На Среднем Ура-ле долговая нагрузка по от-ношению к объёму внутрен-него регионального продук-та пока приемлема, но тоже велика.— Чтобы поднять иници-ативу на местах — в регионах и муниципалитетах — нужна справедливая бюджетная по-литика. Нужно выравнивать соотношение бюджетов раз-ных уровней. Однако здесь нельзя делать скачки, потому что на федеральном уровне сформировался определён-ный объём расходных обя-зательств, которые сразу не перечеркнуть. Думаю, что в ближайшие годы эта пробле-ма будет серьёзно решаться, — сказал сенатор.

Аркадий Чернецкий призвал корпорации помочь малому бизнесу

  КСТАТИ

В дипломатических миссиях Великобритании за рубежом, в том 
числе в генеральном консульстве этой страны в Екатеринбурге, 
референдум не проводился. Как пояснила «ОГ» пресс-атташе ге-
нерального консульства Великобритании в Екатеринбурге Елена 
Чеснокова, те подданные её величества, которые живут на Урале 
и хотели бы принять участие в референдуме, могли уполномочить 
кого-то у себя на родине проголосовать за них. Сам генеральный 
консул господин Мартин Феннер во время референдума находил-
ся в Великобритании.
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