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Александр ШОРИН
«оГ» уже несколько раз 
(в том числе – в позавче-
рашнем номере) сообща-
ла о том, что в Каменске-
уральском с подачи мест-
ного учителя географии 
валерия Гусева намерены 
поставить пограничный 
столб, разделяющий урал 
и сибирь. из этого, между 
прочим, следует, что часть 
жителей третьего по вели-
чине города области — во-
все не уральцы, а сибиря-
ки... Мы решили разобрать-
ся в этой теме.Сразу сделаем уточнение: «Урал» и «Сибирь» – широ-кие понятия, которые можно рассматривать с точки зре-ния истории, культуры, эко-номики или административ-но-территориального деле-ния, и это может стать пред-метом отдельного исследо-вания. А в данном случае нас интересует только теория Гусева, который утвержда-ет, что граница Урала и Сиби-ри проходит через город Ка-менск-Уральский. Проверим эту версию на достоверность.

теория географа 
ГусеваФизико-географическое районирование, на основании которого Валерий Гусев де-лит Урал и Сибирь, опирает-ся на различие в возрасте гор-ных пород: именно так он вы-числил границу между Ура-лом и Сибирью. Если переска-зать коротко его выкладки, то в физической географии 

Каменск-Сибирский?«Областная газета» выяснила, что не все жители Свердловской области – уральцы
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Галина СОКОЛОВА
 опекунская семья – самая 
распространённая форма 
воспитания детей-сирот. 
почти половину маленьких 
свердловчан, оставшихся 
без родителей, принимают 
опекуны. Государство под-
держивает их и контроли-
рует — патронаж доверен 
отделениям сопровожде-
ния опекаемых детей. К большим экскурсион-ным автобусам возле соци-ального центра «Радуга» спе-шат нагруженные пакетами 150 пассажиров. В основном это пенсионеры и дети. Они отправляются в большой за-плыв – сотрудники отделения сопровождения везут опекун-ские семьи в екатеринбург-ский аквапарк. Соцработники Тагилстроевского района вос-пользовались льготами, кото-рые предоставляются досуго-выми учреждениями в честь Дня пенсионера, и подгото-вили для замещающих семей широкую развлекательную программу. Большинство си-рот воспитывают пожилые 

родственники, поэтому но-вый областной праздник они отмечают с размахом. Одним аквапарком не ограничились: сходили в цирк, кино и драм-театр.Чтобы организовать каж-дый такой выход в свет, трём сотрудникам отделения со-провождения опекаемых де-тей приходится плотно пора-ботать со спонсорами. Общий язык с предпринимателями и руководителями учреждений культуры они находить уме-ют, поэтому опекунские се-мьи, в которых сегодня вос-питываются 175 детей, дома не засиживаются.Кроме организации куль-турного досуга, соцработни-ки выполняют контролиру-ющие и методические функ-ции. Как правило, опекунами становятся бабушки-дедуш-ки и другие родственники ре-бёнка, оставшегося без роди-телей. В редких случаях это сироты, чьи родители умер-ли. Обычные ситуации, когда непутёвые матери и отцы ли-шены родительских прав или отбывают сроки наказания в колониях.

Становиться законным представителем ребёнка – большая ответственность. Тем, кто принял такое ре-шение, помогает обучение в школе замещающих родите-лей, где ведут занятия педа-гоги и психологи.В Тагилстроевском рай-оне занятия проводит на-чальник отделения сопро-вождения опекаемых детей Наталья Зайцева. На лекции к опытному специалисту за-писываются не только та-гилстроевцы, но и жители других районов, пригорода. В ходе встреч будущие опе-куны получают необходи-мую информацию, а педаго-ги и психологи приглядыва-ются к ученикам. Они долж-ны быть уверены, что этим людям можно доверить си-роту. Ошибки случаются, но редко. За последние два го-да из опекунской семьи был изъят лишь один ребёнок. Поводом послужили резуль-таты проверок соцработни-ков и жалобы воспитателей детсада.Опекунам также помога-ют разобраться с проблема-

ми ЖКХ, готовят докумен-ты в суд, дают разъяснения по изменениям в законода-тельстве. А ещё соцработни-ки ходят в гости. Посещая се-мьи, выясняют, в каких усло-виях живут дети: где спят и делают уроки, чем питаются, во что одеваются. Интерес не праздный: государство вы-плачивает ежемесячное по-собие на каждого ребёнка (8–9 тысяч рублей в зависи-мости от возраста опекаемо-го) и доверяет соцслужбам контролировать расход этих средств. Семьи с небольшим опекунским стажем наве-щают по пять раз в год, а к опытным опекунам прихо-дят лишь дважды.

«Под зонтиком» соцслужбОпекунским семьям Нижнего Тагила помогают социальные работники
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Большой заплыв 
в аквапарке у 
тагилстроевских 
опекунских семей 
проходит дважды 
в год

 ДоСьЕ «оГ»
На начало этого года в Свердловской области общая чис-
ленность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составила 22533 человека. из них 10032 ре-
бёнка воспитываются в опекунских семьях, 4733 - в при-
ёмных семьях, 3124 - в семьях усыновителей. В детдомах 
воспитываются 3973 ребёнка, 611 детей – в организациях 
начального, среднего и высшего образования на полном 
государственном обеспечении.

в асбесте трезвым  
жить модно
Фестиваль под девизом «Трезвым жить модно» 
на городской площади провели артисты и спор-
тсмены, пишет информационный сайт proasbest.ru

В показательных выступлениях участво-
вали воспитанники спортшколы «Малахит» 
— пауэрлифтеры, волейболисты, юные бок-
сёры СдЮШОр, кикбоксеры спортзала «ди-
намо», участники студии восточного танца 
«айлис», фитнес-клуба «Фристайл». Кроме 
этого, спортсмены из клуба «ахиллес» пред-
лагали всем желающим посоревноваться в 
жиме штанги или помериться силой рук. 

–  Мы хотим показать, что есть альтернати-
ва пиву и сигаретам,– говорят организаторы.

Семён ЧИрКов

Житель Камышлова 
«подружился» с солнцем
владелец дома решил проблему отопления 
жилья и горячего водоснабжения с помощью 
солнечного коллектора, рассказал местный 
телеканал «КамТв» (tvkam.ru)

Фёдор лаптев нашёл традиционные вари-
анты (газификацию или подключение к котель-
ной) слишком хлопотными. Вместо этого он за-
думал «подключиться к светилу» и заказал че-
рез интернет китайский комплект оборудова-
ния для использования солнечной энергии. Но-
винка обошлась очень недёшево, но благодаря 
ей нынешним летом семья ежедневно получала 
полтонны горячей (60 градусов) воды. зимой 
хозяева смогут оценить и то, насколько солнеч-
ный коллектор способен обогреть дом.

На среднеуральском 
погосте стали хоронить 
собак
Кладбище Среднеуральска пополняется све-
жими могилами домашних животных, огоро-
шивает местный сайт govp.info.

Горожане, которые не считают это без-
нравственным и противозаконным, хоронят 
домашних любимцев со всеми почестями: с 
именными табличками, импровизированными 
памятниками. источник напоминает: по зако-
ну утилизировать трупы домашних животных 
можно путём кремации или на специальных 
скотомогильниках. Увы, официальные кладби-
ща и крематории – пока большая экзотика не 
только для среднеуральцев, но и для россиян.

Зинаида ПаНьШИНа

6СЛУЧайНый ЗвоНоК

– На днях порадовало: выборы в нашу местную Ду-му только что состоялись, а один из вновь избранных депутатов уже отреагиро-вал на обращение избирате-лей. Жалоба была по поводу плотины. Мы съездили, по-смотрели – всё нормально, сигнал пустой. Но факт: в на-шей новой Думе люди нерав-нодушные, настроенные ра-ботать. А работы хватает. При нашем бюджете многого мы не можем, но необходимое делаем. Этим летом постро-или пять колодцев взамен ветхих, которые пришлось просто засыпать. Мастеров по колодезным делам приглашаем из Тюме-ни, своих нет. Вообще, с водой у нас сложно. В Красной Сло-боде даже никакого источни-ка нет, и туда из района раз в неделю возят питьевую во-ду на спецмашине. Водопро-вод только в одном селе – в самой Усть-Нице, и то техни-ческий. Воду из Ницы пить нельзя, хотя раньше пили. И бельё стирать-полоскать за-прещено, «чтобы реку не за-грязнять». Ну а где нам ещё это делать? Полощем, нару-шаем.Заменить бы больше ста-рых колодцев на новые, но это пришлось пока отложить ради ремонта дороги в се-ле Липчинском. Там асфаль-та нет, все дороги грунто-вые. Заровняли колеи, засы-пали щебнем проезжую часть на одной из улиц, израсходо-вали на это более 700 тысяч рублей. Для нас – серьёзная сумма.Ещё установили летом две детских площадки в де-

ревнях Зуева и Жирякова. Населения в обеих меньше полутысячи, но детей мно-го, рождаемость там при-личная. Такие же площадки сделаем ещё в четырёх де-ревнях, но позднее. А сейчас – осенние заботы. Надо обе-спечить углём котельные, обогревающие пять много-квартирных домов в Усть-Нице и четыре – в Краснос-лободском. Больше у нас многоквартирников с цен-тральным отоплением нет, в частных домах топят печи дровами. На уголь в течение отопительного сезона ухо-дит восемь-девять миллио-нов рублей. Спасибо постав-щикам – в топливе не отка-зывают, несмотря на наш 13-миллионный долг, кото-рый тянется ещё с 2008 го-да и который мы постепен-но гасим.Вот бы нам сюда газ про-вести: люди сейчас понем-ногу в сёла-деревни возвра-щаются, и процесс бы по-живее пошёл. Работать, ко-нечно, здесь негде, и боль-шинство, кто не решается на фермерство, трудится по вахтам в Тюмени. Зато при-рода тут красивая и щедрая. Нынче черники было много, грибов, всё это неплохо за-купают тюменцы. Начина-ется пора клюквы. У нас де-лают так: нанимают трак-тор на несколько семей, а то и на всю деревню, заправля-ют его в складчину горючим и едут на болота. Вот сегод-ня-завтра как раз поедут. И я бы поехала, только време-ни нет.
записала  

зинаида панЬШина

есть такие понятия, как стра-на Урал и страна Западная Си-бирь, граница между которы-ми проходит по контакту гор-ных пород, имеющих разный возраст. Уральские породы – более старые, западно-сибир-ские – более молодые. Для более точного опреде-ления границы Урал – Сибирь Гусев пользовался геологиче-ской картой, которую привя-зал к местности, и на основа-нии этого сделал вывод, что граница пород проходит пря-мо по его родному городу.

Однако нас удивил тот факт, что Гусев выяснял гра-ницу только в пределах Ка-менска-Уральского, абсолют-но не интересуясь другими районами.– Я краевед и люблю род-ной город, – сказал он в лич-ной беседе, когда ему задали об этом вопрос. – Считаю, что моё открытие принесёт пользу Каменску-Уральскому. А возле других городов пусть вычисля-ют границу местные краеведы.Всё это замечательно. Но есть один нюанс: детализа-

цию Гусев делал на основа-нии геологии, не будучи  спе-циалистом в этой науке. По-этому мы решили обратиться к геологу.
Геологическое 
уточнение– Гусев прав в том, что гра-ницу между Уралом и Сиби-рью по возрасту горных по-род действительно можно де-тализировать, но вот сделал он это на любительском уров-не, – говорит ведущий сотруд-

ник Института геологии и ге-охимии УрО РАН, кандидат ге-олого-минералогических на-ук Юрий Ерохин. – На самом деле можно рассматривать две границы: Урал – Восточ-ная Сибирь и Урал – Западная Сибирь. Только границу Ура-ла и Восточной Сибири уви-деть сегодня невозможно, так как она находится под более молодыми породами Запад-ной Сибири на глубине от 1 до 5 километров. А вот грани-цу между Уралом и Западной Сибирью можно наблюдать на поверхности.Урал состоит из пород Уральского складчатого поя-са (уралидов), которые про-слеживаются под более мо-лодыми породами вплоть до города Ханты-Мансийска, где резко обрываются, упираясь в мощную тектоническую зо-ну (разлом), и далее на восток идут породы Алтае-Саянского складчатого пояса (алтаиды), которые прослеживаются уже вплоть до Енисейского кря-жа. 250 миллионов лет назад, в так называемый триасовый период, никакого Западно-Си-бирского бассейна не суще-ствовало, а Урал простирал-ся до долготы Ханты-Мансий-ска. То есть с точки зрения ге-олога идеальный город, по ко-торому можно вести грани-цу Урал – Восточная Сибирь, – это Ханты-Мансийск.Что же касается Каменска-Уральского, то он, несомненно, стоит на уралидах (Каменск – камень),  а граница с Западной Сибирью прослеживается вос-точнее – у деревень Чернушка и Борисова, но это уже Курган-ская область (хотя и недалеко 

от границы со Свердловской об-ластью). Вывод о границе имен-но в этом месте сделан на осно-ве геологических наблюдений: именно там, в бассейне реки Си-нара, обнажаются вулканиты триасового периода (конкретно – риолиты и базальты), то есть начинаются породы, относящи-еся уже к геологической форма-ции Западной Сибири.Если взять тектониче-скую карту, то на ней грани-цу между Уралом и Западной Сибирью можно проследить достаточно чётко: она прохо-дит через Челябинск, далее на север восточнее Каменска-Уральского, Богдановича, Су-хого Лога и Алапаевска.  
выводыС точки зрения географиче-ского деления граница Урала и Сибири проходит прямо по ре-ке Миасс, и таким образом по-ловина Челябинска живёт на Урале, а другая – в Сибири. То есть идея поставить в Челябин-ске пограничный столб (а такая идея есть и у наших южных со-седей) абсолютно оправданна. А вот жителям Каменска-Уральского нужно согласиться, что если такой знак в их горо-де и появится, то он будет все-го лишь туристической досто-примечательностью, а не на-стоящей пограничной вехой.Вместе с тем приходится констатировать, что часть тер-ритории Свердловской области (например, город Камышлов) с геологической точки зрения расположена действительно не на Урале, а в Сибири – на Запад-но-Сибирской равнине...
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в Екатеринбурге на центральной аллее проспекта Ленина 
рубят клёны. об этом «оГ» возмущённо рассказала 
екатеринбурженка Елена. По её словам, на всех деревьях 
стоят бордовые крестики-метки, значит, убрать собираются 
их все. «Для меня это не только зелёные насаждения, 
спасающие от яркого солнца, городской пыли, но и часть 
жизни, что-то родное. 
Слышала, что планируют заменить старые тополя, но 
ведь клёны — это совсем другие деревья», — недоумевает 
горожанка.
Факт рубки подтвердил «оГ» начальник отдела контроля 
за содержанием зелёных насаждений комитета 
благоустройства администрации Екатеринбурга виталий 
Коновалов. он рассказал, что сейчас идёт замена 
старовозрастных деревьев — большинству этих клёнов и 
ясеней около 30 лет. «многие из них уже больные, к тому 
же рядом проходят трамвайные пути, ветки цепляются 
за пантографы, создают аварийные ситуации. Поэтому и 
убираем. взамен будут высажены ели и липы», — сообщил 
он.
Чиновник добавил, что здесь будут посажены 
«крупномеры» — деревья высотой 3–3,5 метра. Это 
действительно не тонкие прутики, но до раскидистых 
деревьев им ещё долго расти — тенистой эта аллея станет 
только через 5–10 лет. С логикой специалистов комитета 
благоустройства спорить трудно —  конечно, старые 
деревья нужно убирать, но почему-то действительно 
грустно прощаться со знакомыми высокими клёнами

сёл и деревень в усть-ницинском сельском поселении 19, 
а многоквартирных домов всего девять. и тепло в них по-
дать нужно вовремя. о делах и заботах местной власти 
рассказала нам по телефону глава поселения  
Клавдия судаКова.

Из Ницы не напиться

разным цветом на геологической карте обозначены породы разного возраста. Тёмным — более 
старые, светлым — молодые породы, которые образовались после столкновения тектонических 
плит. Получается, граница между Уралом и Сибирью находится дальше Каменска-Уральского. 
Фрагмент геологической карты Урала из собрания Уральского геологического музея УГГУ


