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  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18октября

 ЦИФРА

  IV

149
 километров – 

протяжённость участка 
новой автомобильной дороги 

Ивдель–Ханты-Мансийск, 
проходящего 

через Свердловскую область

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Соболев

Наина Ельцина

Дмитрий Астрахан

Министр международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла-
сти рассказал о перспекти-
вах сотрудничества Средне-
го Урала с регионами Казах-
стана.

  III

Вдова первого Президента 
России Бориса Ельцина лич-
но вручила 90 именных сти-
пендий лучшим студентам и 
аспирантам Уральского фе-
дерального университета.

  VII

Российский режиссёр ко 
дню рождения Камерно-
го театра ставит на его сце-
не спектакль «Лондонский 
треугольник».
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Россия
Москва (I, VII, VIII)
Новосибирск (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (III, VIII)
Казахстан (I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ГОСТИ «ОГ» ГОРОД В ЦВЕТЕ

В 1906 году на Главной (Кафедральной) площади Екатерин-
бурга был открыт памятник императору Александру II.

Деньги на этот памятник начали собирать «всем миром» 
ещё в 1896 году по инициативе бывшего крепостного кре-
стьянина Олимпия Клевакина.  Весной 1887-го был органи-
зован специальный строительный комитет, который к концу 
года уже располагал суммой в 2 тысячи рублей. Был создан 
на бумаге проект этого памятника, автором которого был 
купец А. Кожевников,  который утвердила городская Дума, 
однако дело застопорилось из-за того, что в министерстве 
внутренних дел этот проект сочли «не соответствующим вы-
сокому назначению» и потребовали переделать. 

Городская Дума приняла компромиссное решение: сде-
лать точную копию памятника работы архитектора М. Попо-
ва, украшавшего Екатерининский зал Московского окруж-
ного суда, чугунная копия которого уже украшала площадь 
Златоуста. То есть в Екатеринбурге установили копию с ко-
пии работы Попова. Этот памятник тоже изготовили из чугу-
на мастера Каслинского завода, украсив его лепниной и ба-
рельефами. На пьедестале его была подпись: «Царю Осво-
бодителю в память 19 февраля 1861 года от Городского об-
щества и Горнозаводских мастеровых».

Памятник простоял всего 11 лет. В 1917 году чугунного 
монарха низвергли, отправив его в переплавку.
На пьедестал императорского монумента была водруже-
на уральская «статуя свободы» – женщина на шаре с фа-
келом в руке. В 1919 году на её месте появился бюст Карла 
Маркса, а в 1920-м – статуя «Освобождённый труд», изобра-
жавшая обнажённого человека, которую в народе прозвали 
«Ванькой голым». В 1926 году и эта статуя была демонтиро-
вана, а в 1930 году снесли и сам постамент. Теперь на этом 
месте положена брусчатка, по которой ездят автомобили.

Александр ШОРИН 

Вес памятника был около девяти тонн, а его конечная смета 
составила 38 874 рубля

  VII«Неприкаянный император»
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В гостях у «ОГ» побывали студенты-пятикурсники факультета кино и телевидения Российского 
профессионально-педагогического университета вместе с преподавателем профессором 
Владимиром Костоусовым. В рамках существующего на факультете курса «СМИ региона» 
они интересовались вначале историей создания «ОГ», её статусом, взаимоотношениями с 
учредителями, секретами популярности у читателей. А дальше разговор пошёл непосредственно 
о творчестве... При разности выразительных средств прессы, кино и ТВ оказалось: есть 
общие творческие интересы и проблемы – по выбору героев и тем, композиции газетных и 
телекиносюжетов. Говорили и о личности автора как одном из главных условий качественной 
продукции – на экране или газетной полосе. Не исключили возможность совместного проекта 
«ОГ» и молодых уральских операторов, звукорежиссёров, продюсеров   VIII

Леонид ПОЗДЕЕВ
До конца текущего года в 
Свердловской области бу-
дут введены в строй 34 но-
вых и возвращены в систе-
му дошкольного образо-
вания 32 построенных ра-
нее, но использовавших-
ся не по назначению дет-
ских садика. А в несколь-
ких сотнях уже действую-
щих детских садов откро-
ются дополнительные ме-
ста. Об этом глава региона 
Евгений Куйвашев проин-
формировал председате-
ля правительства России 
Дмитрия Медведева на 
прошедшем 16 октября се-
лекторном совещании, по-
свящённом модернизации 
региональных систем до-
школьного образования.Открывая прошедшую в режиме видеоконферен-

ции встречу с руководителя-ми регионов, Дмитрий Мед-ведев сообщил, что в России продолжается пусть и не-большой, но рост рождаемо-сти — в первые восемь ме-сяцев 2013 года родилось 1 миллион 255 тысяч малы-шей. Значит, детских садов стране нужно с каждым го-дом всё больше и больше. Понимая это, в июне феде-ральное правительство, «не-смотря на тяжёлый бюджет», приняло решение выделить регионам дополнительно 50 миллиардов рублей для строительства детских до-школьных учреждений.Премьер отметил, что «в общем и целом это себя оправдало». В этом году в детских садах появилось до-полнительно почти 220 ты-сяч новых мест, и сегодня дошкольным образовани-ем охвачены 5,5 миллиона 

юных россиян в возрасте от трёх до семи лет. Цифра вну-шительная, но в 20 субъек-тах федерации более 10 про-центов детей всё ещё ждут возможности пойти в садик. Всего в стране стоят в оче-реди в детские дошкольные учреждения почти 500 ты-сяч ребятишек. Более всего — в регионах, где экономи-ческая ситуация стабильнее, где уверенность в завтраш-нем дне у людей выше, а зна-чит и выше рождаемость. Это относится и к Среднему Уралу.Принявший участие в се-лекторном совещании гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев рассказал, что по плану на 2013 год в регионе за счёт строительства новых, ре-конструкции действующих и возвращения в систему до-школьного образования ра-

нее перепрофилированных на другие нужды садиков должно было быть создано 10 тысяч 140 новых мест. Но благодаря выделенной из федерального бюджета суб-сидии на сумму 1 миллиард 249 миллионов рублей бу-дут дополнительно введены ещё почти две тысячи мест. То есть всего — более 12 ты-сяч.Дмитрий Медведев об-ратил внимание участников совещания, что выделяемые регионам на совершенство-вание системы дошкольно-го образования средства не везде осваиваются доста-точно эффективно. В одних субъектах федерации уже освоено 50 и более процен-тов выделенных в июне де-нег, а в других — 10 и менее процентов.Но в Свердловской обла-сти, по словам Евгения Куй-

вашева, за три последних го-да многое сделано для по-вышения эффективности расходования бюджетных средств, которые идут на развитие сети дошкольных образовательных учрежде-ний. Разработано пять ти-повых проектов для строи-тельства детских садов раз-личной вместимости — от 75 до 270 мест. Запущен пи-лотный проект Агентства стратегических инициатив по реконструкции ранее по-строенных зданий с над-стройкой дополнительно-го этажа. В этом году такая реконструкция осуществля-ется в 10 садиках, в которых появятся в общей сложности 1 966 дополнительных мест.Субсидии федерально-го бюджета распределены в этом году между 28 объек-тами строительства высо-кой степени готовности, все 

эти объекты будут введены в строй до конца года, заве-рил Евгений Куйвашев. По его словам, высокие темпы освоения объясняются усло-виями областной програм-мы, согласно которой день-ги перечисляются подряд-чикам только после оконча-ния работ. Понятно, что при таких условиях полное ос-воение средств произойдет в декабре, когда планирует-ся сдача большинства объ-ектов.Остаётся добавить, что Президент России Владимир Путин поставил задачу, что-бы к 1 января 2016 года в стране вообще не было очере-дей в детские сады. Каждый российский ребёнок в возрас-те от трёх до семи лет должен иметь возможность восполь-зоваться правом на дошколь-ное образование.

«Цыплят» посчитаем в декабреВсё больше юных свердловчан получают доступ к дошкольному образованию
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В такие же октябрьские дни в 1910 году Екатеринбург впервые появился на 
фото цветным. Той осенью у нас побывал пионер цветной фотографии в России 
фотограф Сергей Прокудин-Горский. Он сделал 39 снимков города. На фото — вид 
центральной части Екатеринбурга с Московской горки. Видны: Кафедральный собор, 
дом Севастьянова, Вознесенская церковь, Екатерининский собор, храм Большой 
Златоуст. Интересно, что той осенью деревья на Урале в это время были ещё 
зелёными

«Цвет начала XX века»

п.Шаля (II)

Туринск (IV) Тавда (II)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Реж (II)

Ревда (VIII)
Первоуральск (III,VII)

Нижний Тагил (II,VII,VIII)

Лесной (II)

Кушва (VIII)

Красноуфимск (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II)

Ивдель (I,IV)

Берёзовский (VIII)

п.Арти (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

На Среднем Урале запущено новое станкостроительное производство
Совместное 
российско-чешское 
предприятие 
будет заниматься 
выпуском металло-
обрабатывающего 
оборудования. 
На производстве 
планируется 
занять до двухсот 
квалифицированных 
рабочих


