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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Фролов

Игорь Емелеев

Александр Ельняков

Заместитель главы регио-
нального минтранса счита-
ет, что введение платы за 
проезд большегрузов по фе-
деральным трассам не спа-
сёт от разрушения наши 
дороги. Особенно — регио-
нальные.

  V

Капитан екатеринбургской 
хоккейной команды «Авто-
мобилист» сегодня выведет 
своих партнёров на первый 
матч чемпионата КХЛ сезо-
на 2014–2015 годов.

  VI

Автор журнала «Красная 
бурда» в рубрике «Афиша 
недели» рассказал, как он 
намерен провести досуг в 
ближайшие дни. Судя по на-
шему экспресс-интервью – 
очень весело.

  VI
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Россия
Златоуст (V) 
Казань (VI) 
Кемерово (VI) 
Краснодар (VI) 
Новосибирск (VI) 
Самара (VI) 
Саратов (VI) 
Соликамск (V) 
Тобольск (I) 
Уфа (VI) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (V) 

а также
Московская область (V) 
Республика Крым (VI) 
Тюменская область (V) 
Челябинская область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (V, VI) 
Великобритания 
(V) 
Германия (VI) 
Казахстан (V) 
США (V, VI) 
Украина (I, V) 
Финляндия (V, VI) 
Франция (VI) 
Швеция (V, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА
Уже второй год Свердловская область отмечает 
День пенсионера, с которого начинается отсчёт ме-
сячника, посвящённого жителям старшего поколе-
ния. Самое время, чтобы обсудить насущные про-
блемы наших ветеранов. Звоните, сообщайте о ва-
ших заботах – будем разбираться, подсказывать, 
помогать. АЛ
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Ваш собеседник –
первый вице-премьер 
правительства 
области 
Владимир 
Александрович
Власов.

Задать вопрос можно 
с 15 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

08.09.14

175 лет назад (в 1839 
году) в Тобольске (на 
мысе Чукман) был тор-
жественно открыт пер-
вый памятник Ерма-
ку Тимофеевичу в виде 
стелы с надписью «По-
корителю Сибири Ерма-
ку». Этот памятник был 
изготовлен в Горнощит-
ском мраморном заводе 
(ныне Горный Щит – по-
сёлок в черте Екатерин-
бурга).

Мраморная глы-
ба, использованная для 
этого памятника, име-
ет отдельную историю. 
«15–16-аршинный ку-
сок мрамора» был най-
ден в Кособродском уро-
чище ещё в 60-х годах 
XVIII века, и из него ре-
шили в Горнощитовском 
заводе сделать обелиск. 
Однако «из-за недоста-
точной высоты» этот обелиск, рисунок которого был отправлен 
в Петербург в 1768 году, был столичными архитекторами при-
знан «туповатым», и недоделанный памятник остался лежать 
до лучших времён. Эти-то времена для мраморной глыбы и на-
ступили в марте 1827 года, когда император Николай I подпи-
сал указ об установке в Тобольске памятника Ермаку, посколь-
ку в 1831 году намечалось празднование 250-летия присоеди-
нения Сибири.

Но над этим куском мрамора будто витал злой рок: рисунок 
прошёл последовательно через руки архитекторов Росси, Галь-
берга, Глинки и Тона, и только когда за дело взялся Карл Брюл-
лов, проект был закончен и направлен в Горнощитовский завод. 
Было это в 1830 году. А завершить памятник, который в итоге со-
стоял из 54 мраморных и 40 гранитных деталей, удалось лишь в 
1834 году.

Ещё год потребовался на согласование места для памятника 
в Тобольске, и лишь в декабре 1835 года санный обоз отправился 
из Горного Щита. А прибыв на место, он… лёг мёртвым грузом: 
здесь не нашлось специалиста, который сумел бы его собрать. 
Только в 1837 году, когда в Тобольск приехал цесаревич Алек-
сандр (будущий Александр II), дело сдвинулось с мёртвой точки: 
в присутствии Александра было освящено место будущего памят-
ника и были найдены люди, взявшиеся за его установку: инжене-
ры Биркин и Шмидт.

Летом 1838 года монумент установили, но и в этот раз без 
злого рока не обошлось: комиссия, принимавшая памятник, на-
шла ошибки в надписи, и торжественное открытие отложили ещё 
на год. Лишь 1839 году памятник был, наконец, торжественно от-
крыт в присутствии генерал-губернатора Западной Сибири Петра 
Горчакова.

Александр ШОРИН

Работы по благоустройству 
территории вокруг памятника 
продолжались до 1849 года, 
а в 1859-м здесь был устроен 
цветник. Сейчас это парк под 
названием Сад Ермака
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Третью неделю в пункте 
временного размещения 
(ПВР) беженцев, организо-
ванном в спальном корпусе 
Талицкой школы-интерна-
та, живут 50 вынужденных 
переселенцев с юго-востока 
Украины, в том числе 14 де-
тей. Уральцы снабдили их 
всем необходимым. Оста-
лось избавить от кошмаров 
гражданской войны.Тишка — самый малень-кий и необычный беженец из Новороссии. Шахтёрская семья Марцун жила в горо-де Молодогвардейске (Луган-ская область Украины). До по-следнего не собирались поки-дать обжитые места, но ког-да рядом грохнул взрыв и в комнату сына Виталика вле-тел осколок, решили: всё, на-до спасаться. Перебрались в бомбоубежище. Пошли до-мой собирать вещи — начал-ся артобстрел, и у них на гла-зах рухнул от прямого попа-дания дом по соседству… Гра-ницу пересекли в чём были, не взяв даже самого необхо-димого.А рыжего котёнка Тишку — взяли. Виталик, которому всего два с половиной года, после того осколка перестал спать по ночам. Малыш вце-пился в живой мяукающий комочек как в последнюю на-дежду. Глава администрации Талицкого городского окру-га Елена Забанных вспоми-нает: автобус с беженцами встречали ночью, помога-ли им устраиваться в комна-тах. Когда глава взяла корзи-ну, оттуда послышался писк… Котёнка, как и положено, первым пустили через порог пусть временного, но мирно-го жилища.
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Смотрите больше 
фотографий 
на сайте «ОГ», 
подробности 
поездки 
в Талицкий ПВР 
читайте на сайте 
областного 
омбудсмена 
http://ombudsman.
midural.ru.Таличане помогают беженцам забыть об артобстрелах и бомбёжках

Так Тишка стал ураль-ским жителем и важным, ес-ли не главным, средством психологической реабилита-ции его маленького хозяина. Об этом рассказала педагог-психолог районного социаль-но-реабилитационного цен-тра для несовершеннолет-них Ирина Рябкова.  Два спе-циалиста этого центра посто-янно работают в ПВР, одна се-мья постоянно водит ребёнка в социальную поликлинику. У местных эскулапов накоплен немалый профессиональный опыт работы с детьми, попав-шими в сложные жизненные условия (наша газета два го-да назад посвятила этому це-лую страницу — см. «ОГ» за 18 апреля 2012 года).

Дети лихих 1990-х  стра-дали в основном от невни-мания родителей, пытавших-ся выжить в рыночной сти-хии. Добавьте эрозию нра-вов от волны насилия и похо-ти с голубых экранов и вир-туальных интернет-помоек — и получите портрет ребён-ка, чьё детство совпало с эпо-хой социальных потрясений. Но всё-таки не с гражданской войной. Мирный стресс, «раз-мазанный» на годы, покида-ет души и умы сложней. Пост-травматический синдром от войны может сказаться поз-же, но снять самые главные страхи удаётся сравнительно быстро.Важно, чтобы человек — и взрослый, и ребёнок — по-

пали в место, где не бомбят и им все рады. Областные и местные власти сделали мно-гое, чтобы Талицкий ПВР стал пусть транзитным, но домом для переселенцев. Размести-ли украинцев в комнатах се-мьями. На каждый блок за-купили холодильники, чай-ники, микроволновые печи, кулеры. Оборудовали дет-ские комнаты, библиотеку. От школьной формы до скорост-ного Интернета —  за всем этим инициатива местных предприятий, учителей, про-сто неравнодушных людей.— Жители деревни Трёх-озёрная, что неподалеку от Бутки, родины Бориса Ельци-на, попросили администра-цию городского округа при-слать к ним «УАЗ», — расска-зал «ОГ» помощник областно-го омбудсмена Виктор Вахру-шев. — Они всей деревней со-брали овощей для беженцев: картофель, морковь, кабачки, капуста, свёкла, всё отборное, вымытое, но много, в «Волгу» не войдёт.В последних числах авгу-ста в Талицком ПВР побывали председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушки-на и Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Они пытаются решить про-блемы беженцев, связанные с устройством на работу, полу-чением пенсий. Это возмож-но только при упрощённом порядке выдачи вида на жи-тельство для граждан Укра-ины, имеющих разрешение на временное проживание или временное убежище. Та-кое предложение уже напра-вили с Урала в адрес россий-ского омбудсмена Эллы Пам-филовой.

При звуке вертолёта ониещё бросаются к подвалу. Но уже спят по ночам

Рыжий «психотерапевт» Тиша уже может отлучиться 
на фотосессию на руках у мамы Виталика Ирины: в Талице 
малыш крепко спит и без него

Галина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле че-
ствовали юных вундеркин-
дов, проявивших себя в тех-
нических науках. Премию 
имени Амоса Черепанова 
получил шестиклассник 
Саша Еркин, создавший 
несколько моделей судов.Отличившимся уральским инженерам ежегодно вручает-ся региональная премия име-ни создателей российского па-ровоза Ефима и Мирона Че-репановых. А в Нижнем Таги-ле учреждена детская премия имени Амоса Черепанова — младшего представителя зна-менитой династии механи-ков, отвечавшего за составле-ние чертежей. Премию в раз-мере 25 тысяч рублей вруча-ют школьникам, добившимся 

выдающихся успехов в техни-ческом творчестве. Нынче де-нежная награда вручалась в десятый раз.В конкурсном отборе при-няли участие 12 ребят от деся-ти до семнадцати лет. Тринадцатилетний Саша Еркин  построил уже несколь-ко моделей и успешно высту-пил с ними на областных и рос-сийских соревнованиях. — Все мои модели плаваю-щие. Я участвую в соревнова-ниях на скорость, когда в водо-ёме идут до восьми моделей, и на фигурное движение. Было уже несколько побед в област-ных и федеральных соревнова-ниях. В прошлом году я взялся за серьёзную работу — строю модель корабля «Калипсо», этот проект займёт несколько лет, — рассказал Саша.

Шестиклассник получил премию Черепанова
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Саша Еркин начинал со строительства катамарана. После этого 
были подводная лодка, крейсер «Аврора», колёсный пароход, 
парусники и скоростные катера

д.Пермяки (II) Талица (I)

п.Санкино (II)

Реж (II)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,V)

Краснотурьинск (V)

Качканар (II)

Ирбит (V)
п.Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (V)

п.Калач (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


