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ПРогноз Погоды на завТРаКак Акинфий Никитич  Василию Никитичу отомстилЕкатеринбургский аэропорт предлагают назвать именем человека, который 300 лет назад препятствовал строительству столицы УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Завершился третий этап 
конкурса по выбору имён 
выдающихся россиян для 
присвоения их 47 аэропор-
там нашей страны. Для ре-
брендинга екатеринбург-
ского аэропорта Кольцово 
большинство принявших 
участие в голосовании от-
дало предпочтение имени 
Акинфия Демидова. 

Аэропорту – 
новое название, 
русскому языку – 
новое словечко  Напомним, конкурс, про-ходивший в три этапа с 4 ок-тября по 4 декабря, был ини-циирован Российским исто-рическим обществом, одо-брен Общественной палатой РФ и поддержан федераль-ным Министерством культу-ры, а в его проведении при-няли участие активисты движения «Волонтёры Побе-ды».
Сообщается, что в бли-

жайшие дни итоги конкур-
са рассмотрят и утвердят 
его организаторы, после че-
го Президент России Влади-
мир Путин подпишет Указ о 
доименовании аэропортов. Кстати, как уже заметили коллеги-журналисты, здесь мы имеем дело с новоязом, поскольку в толковых слова-рях Даля, Ожегова, Шведо-
вой и других слова «доиме-нование» нет. Остаётся пред-положить, что если это слово появится в документе, под-писанном самим главой госу-дарства, авторам-составите-лям будущих словарей при-дётся его внести туда и как-

то растолковать. Полагаю, это станет интересной, но не самой простой задачей для лингвистов.
О роли выбранной 
личности  
в историиСомнителен и сам выбор для увековечивания в Коль-цово имени Акинфия Де-мидова. Он, конечно, досто-ин памяти потомков. Но, во-первых, есть все основания надеяться, что его имя, как и имена ближайших его кон-курентов, прошедших в тре-

тий этап конкурса, – писате-ля Павла Бажова и полко-водца Георгия Жукова, и без сомнительной процедуры до- именования в их честь чего бы то ни было останутся впи-санными в историю Урала и всей России.А во-вторых, необходи-мость присвоения аэропорту имени Акинфия Никитича со-мнительна и по другой при-чине. Заслуги представите-
лей рода Демидовых перед 
Россией и Уралом бесспор-
ны. Но Екатеринбург, воз-
душной гаванью которого 
является Кольцово, чем им 

обязан? Разве что тем, что 
основателям столицы Ура-
ла пришлось начать строи-
тельство города на два года 
позже, чем планировалось.Да, это тульский кузнец 
Никита Демидов, получив-ший ещё в начале XVIII века от Петра Первого привиле-гию на строительство желе-зоделательных заводов для поставок в Русскую армию в разгар Северной войны ар-тиллерийских орудий и пу-шечных ядер, начал со свои-ми сыновьями промышлен-ное освоение Урала. Но дело он вёл хищнически – нещад-

но эксплуатируя приписных крестьян, вздувая необо-снованно цены на свою про-дукцию, утаивая от казны прибыли и даже не брезгуя фальшивомонетничеством… Между тем немногочислен-ные, основанные ещё на ру-беже веков казённые заво-ды, в том числе Уктусский на речке Патрушихе, не вы-держивая недобросовестную конкуренцию со стороны де-мидовских, приходили в упа-док.
За что обидели 
Татищева?Для наведения порядка в 1720 году Пётр Первый на-значил управляющим всеми уральскими заводами одно-го из своих молодых энергич-ных сподвижников капитан-поручика артиллерии Васи-

лия Татищева.Василий Никитич раз-вернул бурную деятель-ность по строительству но-вых казённых заводов и пе-реносу старых на более под-ходящее место. Это именно он в 1721 году принял ре-шение о переносе Уктусско-го завода с Патрушихи на бо-лее полноводную Исеть. Но начатое при нём строитель-ство было приостановлено почти на два года из-за тяж-

бы, которую затеяли Деми-довы, увидевшие в набирав-ших силу казённых заводах угрозу своему бизнесу. Глава клана Никита Демидов, про-живавший постоянно в Туле, был в хороших отношениях с Петром Первым и постоян-но пытался оклеветать Та-тищева в глазах царя. В Не-вьянске же всем семейным бизнесом руководил его сын Акинфий, тоже всячески ме-шавший офицерам Берг-коллегии налаживать рабо-ту казённых заводов. Только осенью 1722 года после про-ведения прибывшим из сто-лицы генералом Вильгель-
мом де Генниным дознания обвинения с Татищева бы-ли сняты, а с Демидовых за ложные наветы были взы-сканы в казну 6000 рублей.Имя Василия Никитича Татищева не прошло даже во второй этап нынешнего кон-курса на доименование Коль-цово, что, конечно же, не ли-шит его почётного звания ос-нователя Екатеринбурга. Но какая-то несправедливость в том, что голосовавшие от-дали предпочтение бизнес-мену Акинфию Никитичу Де-мидову, всячески мешавше-му государственному чело-веку строить столицу Урала на Исети, есть.

в голосовании за присвоение имени аэропорту приняла участие лишь малая часть 
екатеринбуржцев, а большинство считают, что Кольцово не нуждается в доименовании
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В Свердловской области учредят звание «Заслуженный предприниматель»Юрий КРУЧИНИН
Губернатор Евгений Куйва-
шев внёс в Законодатель-
ное собрание проект за-
кона «О почётном звании 
«Заслуженный предприни-
матель Свердловской об-
ласти». Его будут присва-
ивать за достижения в по-
вышении инвестиционной 
привлекательности регио-
на, развитии государствен-
но-частного партнёрства, 
освоении и внедрении пе-
редовых технологий, росте 
качества товаров.Областной департамент информполитики сообщает, что законопроект будет рас-смотрен на 29-м заседании регионального парламента 18 декабря 2018 года.– Его принятие повысит престиж людей, занимаю-щихся бизнесом, – счита-ет председатель Законода-тельного собрания Сверд-

ловской области Людмила 
Бабушкина. – Ведь они вно-сят посильный вклад в раз-витие нашего региона. В ря-де муниципалитетов пред-приниматели обеспечива-ют около половины дохо-дов местных бюджетов. По-лагаю, депутаты поддержат инициативу Евгения Влади-мировича.Уверена в положитель-ном решении народных из-бранников об утверждении губернаторского проекта за-кона и Уполномоченный по защите прав предпринима-телей в Свердловской обла-сти Елена Артюх.– Мы высказали инициа-тиву об учреждении звания «Заслуженный предприни-матель» ещё в мае 2015 го-да, – поясняет она. – Эта идея начала реализовываться не сразу. Те, кто её не воспри-нял, считали, что у предпри-нимателей и так достаточ-но мер поддержки со сторо-

ны государства. Конечно, они очень ценны. Но ведь должно быть и признание властью нужности и важности нелёг-кого предпринимательско-го труда. Эта награда станет 
демонстрацией уважитель-
ного отношения руково-
дителей региона к людям, 
занимающимся бизнесом,  
и сыграет большую роль в 
его популяризации и про-
паганде.Согласно проекту зако-на, лауреатам звания «Заслу-женный предприниматель» будут вручаться удостовере-ние и нагрудный знак. Ди-зайн последнего разработал член Совета Гильдии гераль-дических художников Алек-
сандр Грефенштейн.Сначала кандидатуры претендентов на звание «За-служенный предпринима-тель» будут отбирать биз-нес-объединения и предпри-ятия. К рассмотрению допу-скаются и самовыдвиженцы. 

Затем ходатайства о награж-дении рассмотрят в прави-тельстве и Заксобрании об-ласти в течение месяца со дня внесения. А затем в те-чение пяти дней результа-ты рассмотрения направля-ются руководителям органи-заций. Представление к на-граждению губернатору вно-сят областные правитель-ство или Заксобрание. Обла-дателями звания могут стать и иностранные граждане при условии, что они ведут свой бизнес на Среднем Урале не менее 10 лет.Предполагается, что по-чётное звание ежегодно бу-дут присваивать 10 пред-принимателям. Пока нет ин-формации о том, когда имен-но планируется провести первую церемонию. По мне-нию Елены Артюх, её логич-но проводить 26 мая, в День российского предпринима-тельства.
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Пример социального бизнеса – предприниматели из Каменска-
Уральского анна и анатолий вощиковы, создавшие «особый 
велосипед» для детей с ограниченными возможностямиСоциальный бизнес получит «второе дыхание»Михаил ЛЕЖНИН
В 2019 году объём финансо-
вой поддержки предприни-
мателей Среднего Урала уве-
личится в пять раз: из феде-
рального бюджета на это на-
правят 1,57 млрд рублей,  
из областного – 115 млн. Осо-
бое внимание в следующем 
году уделят социальным 
предпринимателям, запрос  
на проекты которых сейчас 
растёт. Сегодня в регионе на-
считывается порядка  
700 субъектов, занимающих-
ся социальным бизнесом. Как рассказала министр ин-вестиций и развития области 
Виктория Казакова, на Сред-нем Урале уже работают ин-струменты поддержки для та-ких предпринимателей. В фев-рале при Свердловском област-ном фонде поддержки пред-принимательства (СОФПП) был создан Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), ко-торый помогает социальным предпринимателям встать на бизнес-рельсы. Работа центра состоит из четырёх направле-ний – мозговых штурмов для генерации идей социальных бизнес-проектов, школы соци-ального предпринимательства, акселератора и института на-ставничества. В этом году дея-тельность Центра наиболее ак-

тивно шла на четырёх террито-риях области – в Екатеринбур-ге, Каменске-Уральском, Ново-уральске, Первоуральске. В сле-дующем году расширят геогра-фию за счёт подключения пяти городов – Нижнего Тагила, Ас-беста, Заречного, Лесного, Крас-нотурьинска.Кроме того, в этом году в рамках господдержки социаль-ные предприниматели получи-ли возможность оформлять в СОФПП беспроцентные займы в размере 500 тысяч рублей на запуск и развитие бизнеса.– Специально для того чтобы включить социальных предпринимателей в работу с новыми инструментами полу-чения финансовой поддерж-ки, на совете СОФПП было принято решение, что доступ к ним получат предпринима-тели, которые прошли через Центр инноваций социаль-ной сферы, – пояснила Викто-рия Казакова. – Ранее крите-рии для получения финансо-вой поддержки заключались в прохождении образователь-ной бизнес-программы «Нач-ни своё дело». Теперь возмож-ностей получить беспроцент-ный займ больше. В этом году уже 36 «соци-альных бизнес-проектов» за-явились на получение беспро-центного займа. 

нового главу 

облизбиркома  

выберут 7 декабря

Центральная избирательная комиссия России 
рекомендовала избрать на должность пред-
седателя Свердловской областной избира-
тельной комиссии Владимира Русинова.

Также Цик рекомендовала назначить но-
вым членом областной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса индивиду-
ального предпринимателя Алексея Галяутди
нова.

Владимир русинов родился в 1965 году 
в кустанайской области казахстана. В 1981 
году окончил физкультурный техникум, за-
тем работал учителем физкультуры в сель-
ской школе, служил два года солдатом в По-
граничных войсках. В 1988 году поступил в 
уральский юридический институт, в 1993 году 
окончил его и затем работал в этом же вузе 
преподавателем. В 2006 году был избран де-
путатом областной думы, а с 2012 года рабо-
тал руководителем департамента по обеспе-
чению деятельности мировых судей сверд-
ловской области. с 2016 года – член област-
ной избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса.

Леонид Поздеев

Утверждён оргкомитет  

по подготовке  

к празднованию 

300-летия екатеринбурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о создании оргко-
митета по подготовке и проведению празд-
нования 300-летия екатеринбурга в 2023 го-
ду. Председателем комитета назначен гу-
бернатор Евгений Куйвашев. заместителя-
ми – первый вице-губернатор региона Алек
сей Орлов и мэр екатеринбурга Александр 
Высокинский.

от органов власти свердловской области 
в состав комитета вошли: председатель зак-
собрания Людмила Бабушкина, вице-губер-
наторы Павел Креков, Сергей Швиндт и Гали
на Кулаченко, первый замруководителя ап-
парата губернатора и правительства области 
Вадим Дубичев, министр экономики и терри-
ториального развития Александр Ковальчик. 
Представителей горадминистрации, помимо 
Александра Высокинского, в списке нет. В со-
став оргкомитета также вошли экс-мэр горо-
да и член совета Федерации Аркадий Чернец
кий и депутаты Госдумы Андрей Альшевских, 
Лев Ковпак и Сергей Чепиков. 

среди представителей бизнеса в оргкоми-
тете – президент сосПП и председатель сове-
та директоров ТМк Дмитрий Пумпянский, ген-
директор уГМк Андрей Козицын, глава рМк 
Игорь Алтушкин, владелец сима-ленда Ан
дрей Симановский. среди представителей 
культуры – худрук и главный дирижёр ураль-
ского академического филармонического ор-
кестра Дмитрий Лисс, руководитель «коляда-
Театра» Николай Коляда, директор «ураль-
ских пельменей» Сергей Исаев. 

елизавета МУРаШова

депутаты госдумы решили 

наградить пограничников 

после событий  

в Керченском проливе

Решение о награждении российских погра-
ничников, задержавших 25 ноября 2018 года 
в Керченском проливе нарушителей государ-
ственной границы РФ, принято вчера едино-
гласно членами Совета государственной  
думы, сообщает официальный сайт  
www.duma.ru.

за мужество и отвагу, проявленные  
при охране госграницы страны, почётные  
грамоты Государственной думы вручат экипа-
жам пограничных сторожевых кораблей  
«изумруд» и «Дон» и пограничного стороже-
вого катера № 735 Пограничного управления 
ФсБ россии по республике крым, а также по-
граничного сторожевого катера № 737 отря-
да пограничных сторожевых кораблей Погра-
ничного управления ФсБ россии по красно-
дарскому краю.

Леонид Поздеев

директор «Спецавтобазы» 

ушёл в отставку  

по собственному желанию

в екатеринбурге уволен директор «Спецавто-
базы». Сергей Пономарёв проработал на этой 
должности всего три месяца. информацию  
об увольнении руководителя МУПа «област-
ной газете» подтвердил пресс-секретарь мэ-
рии екатеринбурга Анатолий Карманов. При-
чины увольнения не уточняются, однако из-
вестно, что Сергей Пономарёв покинул свой 
пост по собственному желанию. 

напомним, как ранее сообщала «област-
ная газета», сергей Пономарёв был пред-
ставлен коллективу еМуП «спецавтобаза»  
в качестве руководителя 3 сентября. он сме-
нил на этой должности Нафика Фамиева, 
который также покинул свой пост по соб-
ственному желанию, сославшись в социаль-
ных сетях на состояние здоровья.

До назначения сергей Пономарёв с 2017 
года занимал пост заместителя министра 
природных ресурсов свердловской области, 
где специализировался на решении организа-
ционно-аналитических вопросов.

отметим, что накануне депутаты екате-
ринбургской городской думы рассмотре-
ли примерный план приватизации пяти Му-
Пов, в том числе «спецавтобазы». Этот во-
прос обсуждался на заседании постоян-
ной комиссии по муниципальной собствен-
ности.

валентин ТеТеРин

 ЦиТаТа

13 октября, в самом начале конкурса на выбор имён для аэро-
портов, губернатор свердловской области Евгений Куйвашев 
отметил на своей странице в Instagram: «А мне нравится назва-
ние «кольцово». какое-то оно тёплое, уютное и родное. и ещё 
сюда так хорошо возвращаться: как по воздушному кольцу – 
домой». 

Губернатора тогда поддержало огромное количество пользова-
телей социальных сетей…

Депутаты ЕГД согласились повысить премии в мэрииАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось заседание ко-
миссии по местному са-
моуправлению, на кото-
ром депутаты рассмотре-
ли поправки к положению 
об оплате муниципальных 
служащих. Окончательное 
слово теперь за гордумой, 
которая примет реше-
ние по поводу повышения 
зарплаты сотрудникам ад-
министрации и депутатам 
11 декабря.Данная тема вызвала бурное обсуждение в мест-ных СМИ, а вот сами народ-ные избранники по этому поводу дискуссий на заседа-нии не вели. Они проголо-совали по вопросам повы-шения окладов чиновников почти единогласно – воз-держался только депутат 
Дмитрий Сергин.

– Повышение зарплаты связано со значительным расширением круга полно-мочий мэра Екатеринбур-га. Александр Высокин-
ский является главой адми-нистрации и членом прави-тельства Свердловской об-ласти, – объяснила на ко-миссии заместитель главы Екатеринбурга по стратеги-ческому планированию, во-просам экономики и финан-сам Марина Андрусь. Кро-ме того, у нынешнего главы города намного шире пол-номочия, чем у предыдуще-го мэра Евгения Ройзмана, поскольку он объединяет функции сити-менеджера и главы Екатеринбурга.Проектом бюджета Ека-теринбурга на 2019 год на оплату труда главы Екате-ринбурга предусмотрено 5,4 миллиона рублей. Документ опубликован на официаль-ном сайте Екатеринбурга.

Как пояснил председа-тель постоянной комиссии по местному самоуправле-нию, культурной и инфор-мационной политике и свя-зям с общественностью 
Алексей Вихарев, своим ре-шением депутаты выдали Высокинскому «кредит до-верия».– Это аванс на год. У Александра Высокинского может не получиться реали-зовать всё намеченное, тогда мы пригласим его на думу и попросим отчитаться за про-деланную работу. Если от-чёт нас не устроит, мы име-ем право понизить зарплату, – прокомментировал он.Помимо мэра, на повы-шение оплаты труда рас-считывают председатель гордумы, его заместитель, глава избиркома и сами де-путаты. Ежегодная надбав-ка для них может составить 25 окладов. Надбавка для 

рядовых служащих – до 19 должностных окладов. –  Оклады муниципаль-ных служащих не увели-чатся: изменения касают-ся только выплат стимули-рующего характера, – уточ-нила Марина Андрусь. – Пе-ресмотреть условия оплаты труда необходимо, чтобы для жителей работали ком-петентные люди, готовые принимать решения и не-сти за них ответственность.По словам Алексея Виха-рева, увеличение премий для депутатов и сотрудников ад-министрации – не только стимулирующая мера, но и показатель эффективности.– Это как KPI, если чело-век поработал хорошо, то он может рассчитывать на пре-мию. Размер надбавки бу-дет определять его руково-дитель, – резюмировал Ви-харев.

Как сообщили 
«областной газете» 

в избиркоме 
региона, выбирать 

председателя 
будут на заседании 

облизбиркома  
7 декабря тайным 

голосованием. 
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