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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Михаил Карполь

Первый заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти на «Прямой линии» 
в «ОГ» ответил на вопросы 
читателей – представите-
лей старшего поколения: о 
льготах, субсидиях, пенсиях, 
капремонтах. 

  IV

Внук легендарного тренера 
«Уралочки» Николая Карпо-
ля готов продолжить дело, 
которому его дед посвятил 
всю свою жизнь.

  V

Режиссёр Свердловского 
ТЮЗа, заслуженный дея-
тель искусств России катего-
рически против того, чтобы 
запретить прокат голливуд-
ского кино в российских ки-
нотеатрах. 
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Россия
Грозный (I) 
Москва (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Аргентина (III) 
Беларусь (III, V) 
Босния и Герцеговина (III) 
Венгрия (V) 
Германия (III, V) 
Египет (III) 
Италия (V) 
Корея, Республика (III) 
Литва (III) 
Марокко (III) 
Нидерланды (III) 
Новая Зеландия (III) 
Польша (V) 
Республика Македония (III) 
США (V) 
Сербия (III) 
Словакия (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

130 лет назад (в 
1884 году) в Ека-
теринбурге был 
создан комитет 
по разбору и при-
зрению нищих.

Комитет был 
создан по иници-
ативе городского 
головы Ильи Си-
манова. Цель его 
создания, как пи-
сала об этом га-
зета «Екатерин-
бургская неделя», 
была «в достиже-
нии прекращения 
злоупотреблений 
нищенством».

Комитет соз-
давался по так на-
зываемой «эль-
берфельдской системе» (название – по городу в Германии, – ко-
торый ныне называется Вупперталь, где она была впервые пре-
творена в жизнь). Это предполагало проведение полицией обя-
зательной регистрации всех нищих с разделение их на взрослых 
и детей, местных и иногородних, случайных и профессиональ-
ных попрошаек. Исходя из категории, по ним принимались опре-
делённые решения – иногородних, например, отправляли по ме-
сту жительства. Особая забота комитетом осуществлялась о ма-
лолетних и престарелых нищих: для первых был открыт детский 
приют, для вторых – богадельня. Ну а главным пристанищем всех 
нищих стал новый ночлежный дом.

Предпринятые усилия не прошли даром: нищие практически 
исчезли с городских улиц. Столь удачные действия комитета ста-
ли возможны благодаря энтузиазму сподвижников Симанова и 
тесному сотрудничеству общественности и полиции. Илья Ива-
нович, создавая своё детище, позаботился о необходимых сред-
ствах. Через городскую думу он провёл решение о выделении 
субсидий из городской казны, а также постарался привлечь част-
ных благотворителей, причём и сам, будучи не только городским 
головой, но и купцом, регулярно жертвовал комитету немалые 
суммы. Впрочем, и этого было недостаточно, и комитету при-
шлось прибегнуть к сбору милостыни. Из числа нищих выбра-
ли несколько женщин, выдали им специальные кружки для сбо-
ра милостыни и объяснили условия. Все собранные деньги сда-
вались сотрудникам комитета и позднее перераспределялись на 
нужды нищих.

КСТАТИ. Горожане потом очень долго вспоминали о деятель-
ности этого комитета с благодарностью. В 1898 году газета «Ру-
докоп» писала, что «обыватели винят за обилие нищих город-
скую управу и указывают, что прежде, в бытность городским го-
ловой И.И. Симанова, нищих в городе почти не было». Даже в 
1910 году газета «Уральский край» писала, что «обитатели ноч-
лежного дома хотят позаботиться об ознаменовании чем-либо 
памяти основателя этого дома – И.И.Симанова».

Александр ШОРИН

Илья Симанов был головой 
Екатеринбурга два срока подряд — 
с 1884-го по 1894 год
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
В рамках проводимого в сентябре месячника, посвящённого людям 
старшего поколения, приглашаем к разговору ветеранов военной 
службы. Если у вас есть вопросы о пересмотре размера пенсий воен-
ным пенсионерам, членам семей погибших при исполнении обязан-
ностей военнослужащих и членам семей умерших пенсионеров Ми-
нистерства обороны, об обеспечении санаторно-курортным лечением 
ветеранов военной службы и членов их семей, звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
Свердловской области 
Георгий Николаевич 
Долошкан. 

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.09.14
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Екатеринбург забирается в небоЕлена АБРАМОВА
Накануне международно-
го форума, посвящённого 
высотному строительству 
«100+ Forum Russia», кото-
рый пройдёт в Екатерин-
бурге на следующей неде-
ле, Всемирный совет по вы-
сотным зданиям и город-
ской среде обитания про-
вёл исследование россий-
ских небоскрёбов. Столи-
ца Урала оказалась впереди 
России всей – за исключе-
нием Москвы.По одной из классифи-каций высотными считают-ся здания «ростом» более ста метров. В нашей стране таких насчитывается 101, а похва-статься наличием небоскрё-бов могут всего лишь десять российских городов.Пока бесспорный лидер – Москва, но в остальной Рос-сии пальма первенства при-надлежит Екатеринбургу. Сегодня самое высокое зда-ние за пределами столицы – 52-этажный бизнес-центр «Высоцкий» высотой 188 ме-тров. Совсем скоро его об-гонит 209-метровая Башня «Исеть», ввод в эксплуата-цию которой запланирован на 2015 год.Недалеко от «Исети» поч-ти на 140 метров возвыша-ется 42-этажный жилой ком-плекс «Февральская револю-ция», где имеются более 200 квартир различной площади и планировки. Это был самый высокий жилой дом за пре-делами Москвы до того, как осенью 2011 года в городе Грозном возвели небоскрёб «Олимп» высотой 145 метров.Но, оказывается, Екате-ринбургу есть чем ответить Грозному. В настоящее время у нас ведётся активная подго-товка к строительству двух 61-этажных жилых небоскрё-

бов в жилом комплексе «Пер-вый Николаевский» в микро-районе Заречный. Высота каждого из зданий будет бо-лее 200 метров.Кроме того, градостро-ительный совет Екатерин-бурга одобрил возведение ещё одного небоскрёба выше 40 этажей в центре города в квартале улиц Урицкого и Во-лодарского.Согласно другой класси-фикации, высотными счита-ются здания свыше 75 ме-тров, как правило, они име-ют более 25 этажей. По дан-ным администрации Екате-ринбурга, начиная с 2005 го-да в городе было построено 60 таких объектов, их общая площадь составляет 927 037 квадратных метров. А за пер-

вые семь месяцев 2014 года администрация города выда-ла разрешения на строитель-ство ещё 19-ти жилых высо-ток, в каждой из которых бу-дет более 25 этажей.Эстеты от урбанистики, вероятно, порадуются тому, что Екатеринбург скоро ста-нет напоминать Манхэттен, а простые обыватели, скорее всего, огорчатся. С появлени-ем каждой высотки в окрест-ностях неизбежно будут уве-личиваться автомобильные пробки. Хватит ли мест для всех в ближайших детских са-дах и школах, если речь идёт о жилых небоскрёбах? Как известно, высотные здания очень энергоёмки и сложны в эксплуатации. Как должным образом обеспечить энерге-

тическую и пожарную безо-пасность живущих и работа-ющих там людей? Эти вопро-сы также будут обсуждать-ся на форуме в Екатеринбур-ге. Кстати, упомянутая вы-ше башня «Олимп» в Грозном уже «прославилась» пожаром, который, к счастью, обошёлся без жертв.В Москве уже ввели огра-ничения на возведение вы-сотных зданий. Согласно по-становлению мэрии столицы, максимальная высота стро-ящихся объектов не долж-на превышать 75 метров. До-полнительные ограничения по высоте вводятся в секто-рах панорамного обзора па-мятников культурно-истори-ческого наследия города.
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По числу высотных зданий Екатеринбург вышел на первое место среди региональных 
городов-миллионников. Одна из причин – дефицит свободной земли и чрезвычайно высокая 
цена на неё

Медведь – сильный, статный – любимый персонаж мастера-
самоучки из села Полдневая Полевского городского округа. 
Александр Антипов вырезает фигуры животных и сказочных 
персонажей из… спиленных тополей. Говорит, что это дерево – 
в отличие, например, от сосны – не трескается, да и недостатка 
в нём нет

«Медвежонок Пух»

Как слезть с сырной диеты?
До недавних пор 
50 процентов 
сыров, которые 
мы видели на 
наших прилавках, 
были привезены 
из Европы 
и Австралии. 
То есть после 
введения эмбарго 
остались только 
российские 
и белорусские 
производители, 
которые способны 
обеспечить лишь 
полрынка. Дабы 
не держать 
людей на сырной 
диете, сразу 
две уральские 
компании заявили 
о планах запуска 
мощных сырных 
производств

Дмитрий Астрахан
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Туринск (III)

Сысерть (III)

Серов (III)

Ревда (V)

Новоуральск (III,V)

Нижний Тагил (V)

Михайловск (IV)

Красноуфимск (II,III) Камышлов (IV)

Ирбит (III,V)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)
Билимбай (III) Берёзовский (III)

Арти (IV)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V)


