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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18

августа

ЭПИЗОД 062.  ВИДЫ ГРИФОНОВ (иллюстрированное приложение)

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

(лапы у грифона «переставлены»: 
орлиные — задние, львиные — передние)

«Доисторический»

(это, по сути, ещё не грифон,
а просто лев с крыльями)

«Промежуточный»

(уже появилась орлиная голо-
ва, но все лапы — львиные)

«Альтернативный»

В 1774 году в Саратове Емельян Пугачёв, называвший себя «ис-
тинным царём Петром Фёдоровичем», присвоил командиру Билим-
баевского отряда Дементию Верхоланцеву, который был поход-
ным сотником, чин полковника.

Билимбаевский отряд – это триста человек с Билимбаевского чу-
гуноплавильного завода (ныне – посёлок Билимбай), которые пе-
решли на сторону Пугачёва во время крестьянской войны 1773-1775 
годов. Дементий Верхоланцев, предводитель этого отряда, служил на 
заводе горным писчиком, после поражения Пугачёва он был аресто-
ван, но потом выпущен на свободу и дожил до глубокой старости. 

Воспоминания этого старика о Пугачёве очень заинтересовали 
известного учёного, составителя «Толкового словаря живого вели-
корусского языка» Владимира Даля, и он записал беседу с ним как 
рассказ очевидца.

Вот как в изложении Даля было дело с присвоением полков-
ничьего звания: «...в день моего ангела я решился поднести Пуга-
чёву 15 яблоков. У палатки его стражники меня остановили, чтобы 
доложить. Я стал на колени и поставил на голову блюдо с яблока-
ми. Когда вышел самозванец, я вскричал: «Здравия желаю, ваше 
императорское величество». Самозванец спросил: «Как тебя зо-
вут?» – «Дементий, ваше императорское величество». Он потре-
бовал святцы и велел справиться, не обманываю ли я (сам Пуга-
чёв читать не умел). Справщик подтвердил мои слова. Пугачёв вер-
нулся в палатку и вскоре вынес на том же блюде 15 золотых и 15 
аршин кармазинного сукна для мундира. Поставил мне на голову 
и сказал: «Поздравляю тебя полковником 3-го Яицкого полка». Я 
поклонился».

Президент России Влади-
мир Путин встретился 16 
августа в Кремле с упол-
номоченными по пра-
вам человека из 67 реги-
онов страны. Обсужда-
лись вопросы совершен-
ствования работы омбуд-
сменов на законодатель-
ном уровне, защиты соци-
альных и трудовых прав 
граждан, правосудия, сво-
боды совести и вероиспо-
ведания.

Значительную часть вре-
мени, отведённого на эту 
встречу, глава государства 
посвятил обсуждению про-
блем, озвученных Уполно-
моченным по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти Татьяной Мерзляковой. 
Предлагаем читателям 
выдержку из стенограм-
мы встречи, опубликован-
ной на официальном сайте 
Кремля.

Владимир ПУТИН: –Я прошу прощения, Та-тьяна Георгиевна из Сверд-ловской области выступала у нас? Нет ещё. Пожалуйста.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА: –Уважаемый Владимир Владимирович! Мои уважа-емые коллеги доверили мне важную тему, которую мы все считаем для себя прио-ритетной. Это защита тру-довых прав человека. Лю-ди обращаются к нам по са-мым разным проблемам. Наиболее частые из них – это несвоевременность вы-платы заработной платы, это всё ещё встречающие-ся случаи выплаты заработ-ной платы ниже прожиточ-ного минимума, это невы-плата пособий по беремен-ности и родам, порой просто невыдача справок уходящим на пенсию, потому что горе-собственники не сохранили архивы, бывают случаи неза-конного увольнения, они то-же нередки, бывают случаи скрытой, а порой и открытой дискриминации в сфере тру-да по признакам пола и воз-раста. Со всем этим нам уда-ётся справиться совместны-ми усилиями органов госу-

«Татьяна Георгиевна абсолютно права»Владимир Путин принял близко к сердцуслова нашего омбудсмена
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Эта солнечная республика прогремела на весь мир впервые в 1999 году, когда 4 сентября 
в Буйнакске взорвали пятиэтажный жилой дом, в котором жили самые обыкновенные 
люди. Террористов не испугало даже то, что рядом находились мечеть и городской отдел 
милиции. Теперь на этом месте стоит памятник, на котором высечены имена больше ста 
погибших. 
С тех пор дагестанский терроризм стал государственной проблемой России. И чтобы ре-
шить эту проблему, в республику постоянно выезжают в командировки в том числе и 
уральские силовики.
Специальный репортаж наших корреспондентов — из Дагестана.   
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие екатеринбурж-цы, земляки!От всей души поздравляю вас с Днём города! Судьба связала меня с Ека-теринбургом почти год на-зад. Буквально с первых дней я почувствовал силу притя-жения и обаяние города с  бо-гатой и славной историей, уникальной атмосферой, на-сыщенной общественной, де-ловой и культурной жизнью. Мне близок уральский харак-тер: стремительный, инициа-тивный, сильный, волевой и решительный – очень похо-жий на сибирский.  Сегодня Екатеринбургу исполняется 289 лет. Всё это время город был оплотом ин-дустриальной, экономиче-ской и военной мощи страны. Производственные гиганты: Уралмаш, Уралхиммаш, завод имени Калинина, Уральский турбомоторный – это брен-ды, известные далеко за пре-делами России.Уверен, что для каждо-го из нас большое счастье – жить и работать в Екате-ринбурге! Это город широ-ких возможностей.  Совре-менный, преуспевающий ме-гаполис. Крупный промыш-ленный, деловой, научный и культурный центр. Недаром именно Екатеринбург стал 

официальным претендентом от нашей страны в конкурсе на право проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки «Экспо-2020». Это высо-кая честь и столь же большая ответственность. Уверен, что вместе с вами мы сделаем всё, чтобы Екатеринбург стал ещё более комфортным,  кра-сивым, современным.  Поэтому сегодня мы раз-рабатываем целевую про-грамму «Столица». Мы будем развивать Екатеринбург, де-лать его чище, строить и ре-монтировать дороги, благо-устраивать улицы и дворы. Наша цель – стремительно поднять уровень жизни, до-стойно принять мероприя-тия мирового значения.  Опираясь на ваши тру-долюбие, талант, ум, целе-устремлённость и любовь, мы успешно решим эту зада-чу. Уважаемые земляки!Как житель Екатеринбур-га и как губернатор благода-рю вас за профессионализм и ответственность, патрио-тизм и инициативу, горячую заинтересованность в судьбе родного города.  Желаю вам счастливой жизни в любимом городе, здоровья, успехов, благопо-лучия и процветания!С праздником вас! С празд-ником, наш Екатеринбург! 

Город заработает 
на штрафах
У муниципалитетов есть возможности 
увеличить свои доходы, и о них 
рассказала в Каменске-Уральском 
министр финансов области Галина 
Кулаченко.
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Последние штрихи
к портрету
Почти завершена подготовка к 
выставке «Оборона и защита-2012», 
открывающейся 22 августа в Нижнем 
Тагиле.
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Требуется хороший 
хозяин
Где взять нового собственника 
для Верхнесинячихинского 
металлургического завода? Нынешний 
владелец готов продать предприятие за 
1,4 миллиарда рублей.
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Старьё или старина? 
Областные власти решили переломить 
ситуацию с охраной памятников 
архитектуры. 
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Пол на грани фола
Антимонопольный комитет признал 
рекламный слоган «Будь мужиком, 
смени пол» пристойным. Что думают 
по этому поводу жители области?
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Новая мелодия
на фоне Мусоргского
Уральская консерватория в канун своего 
80-летия готова к активным новациям: 
от совместного концерта с Монсеррат 
Кабалье до освобождения своего 
исторического здания от скандального 
балласта арендаторов.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в редакции «Об-
ластной газеты» с дело-
вым визитом побыва-
ли коллеги из соседне-
го региона – большая де-
легация общественно-
политической газеты «Тю-
менская область сегодня».Это была их идея: «Мы стремимся постоянно улуч-шаться и внедрять новые тех-нологии в работе». Поэто-му их интересовало в нашем издании очень многое: про-цесс планирования ежеднев-ной газеты, сегодняшняя ра-бота с читателями и их пись-мами, рейтинг тематики ма-териалов, взаимоотношения с учредителями, критерии ди-зайна газеты, организация ра-бочего времени, особенности подписной кампании и воз-можности льготной подпи-ски, средства автоматизации в процессе создания газеты.В свою очередь сотрудни-ки «Областной газеты» ис-пользовали встречу, чтобы 

Вы – к нам, мы – к вамКоллеги из Тюмени приехали в «ОГ» за опытом и новациями

взаимообразно узнать от кол-лег о структуре их издания, клубе «От первого лица», су-ществующем при редакции уже несколько лет, новациях работы с читателями.Общее мнение по оконча-нии встречи: «Наше сотруд-ничество должно служить во благо развития изданий и 

на формирование качествен-ного информационного про-странства Уральского феде-рального округа».Запланирован ответный деловой визит делегации «ОГ» в редакцию газеты «Тю-менская область сегодня».

Связь с родиной наши полицейские здесь не теряют. Ездят на бронеавтомобилях «Урал»,  иногда 
готовят себе на ужин пельмени, а указатель  в отряде точно показывает на Екатеринбург

Сегодня — День города Екатеринбурга

дарственной власти, проку-ратуры и инспекции по тру-ду, судами. Здесь в помощь нам Трудовой кодекс. Но од-на проблема по-прежнему не решена. Это отсутствие ме-ханизма правового регули-рования по погашению за-долженности по заработной плате на предприятиях, где объявлено банкротство.Владимир Владимиро-вич, я на этой должности 12 лет. Поверьте, побывала в са-мых разных ситуациях и убе-дилась, что наши люди могут пережить самые разные труд-ности, преодолеть самые раз-ные невзгоды, но они не мо-гут смириться с несправедли-

востью. За эти годы я не смог-ла ни разу поставить под-пись точной строчкой дей-ствующего законодательства – закона о банкротстве: «Ваш долг считается погашенным в связи с отсутствием имуще-ства должника». Часто не бла-годаря и не столько благода-ря законодательству, сколь-ко вопреки ему, мы всё-таки каким-то образом находим возможность выплаты зара-ботной платы.Я и все мои коллеги бы-ли очень рады, когда в апре-ле этого года Государствен-ной Думой был принят за-кон о ратификации Конвен-ции Международной органи-

зации труда об удовлетворе-нии требований трудящих-ся в связи с неплатёжеспо-собностью работодателя. Мы бы вас очень просили, Влади-мир Владимирович, дать по-ручение ускорить разработ-ку механизма погашения за-долженности по заработной плате трудящихся, работаю-щих у неплатёжеспособных работодателей. В этом слу-чае, мне кажется, у нас будет разработан комплексный ме-ханизм, и мы будем в состоя-нии защитить человека тру-да в целом.
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Из газет, привезённых на Урал нашими коллегами, главного 
редактора «ОГ» Дмитрия Полянина (справа) особенно 
заинтересовал номер, посвящённый Дню рождения Тюменской 
области. Особое содержание, особый дизайн...

«Пусть 
с людьми сначала 
рассчитаются, 
а потом делят 
всё, что угодно», – 
сказал Владимир 
Путин


