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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18ноября

 ЦИФРА

  II

100 000
собрали 
жители 

Камышлова 
на детскую 
площадку

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

Леонид Шалимов

Борис Герасимов

Областной министр обще-
го и профессионального об-
разования заявил, что в тех 
школах Екатеринбурга, где 
в сентябре-октябре произо-
шло снижение зарплат учи-
телей, должны быть сдела-
ны перерасчёты.

  III

Генеральный директор ОАО 
«НПО автоматики» в день 
10-летнего юбилея первого 
пуска ракеты «Союз-2» при-
гласил всех виртуально про-
извести её старт.

  V

Участник сражений Пер-
вой мировой, капитан 2-го 
пехотного Софийского пол-
ка, в Гражданскую воевал 
на стороне Колчака. В 20-х 
годах он пел на сцене Ека-
теринбургского оперного 
театра...
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Россия
Волгоград (V) 
Вологда (VI) 
Иркутск (V) 
Кунгур (I) 
Миасс (V) 
Москва (IV) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (I) 
Тюмень (I) 
Уфа (V) 

а также
Астраханская 
область (III) 
Красноярский 
край (III) 
Курганская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Армения (III) 
Беларусь (III) 
Германия (V) 
Казахстан (I, III, V) 
Киргизия (III) 
Китай (I) 
Нидерланды (VI) 
Сербия (VI) 
Таджикистан (III) 
Украина (V) 
Французская 
Гвиана (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В 2006 году в окрест-
ностях Тугулыма 
(251-й километр феде-
ральной трассы 
Тюмень—Екатеринбург, 
в 700 метрах от ас-
фальтового полотна) 
был открыт памятник 
«Пограничный столб 
Россия – Сибирь».

Месторасположе-
ние современного па-
мятника не случайно: 
в XIX веке именно на 
этом месте стоял столб 
на старом Сибирском 
тракте. Вот как его опи-
сывает, например, про-
езжавший по этому 
пути в 1864 году амери-
канский путешествен-
ник Джордж Кеннан в 
своей книге «Кочевая жизнь в Сибири»: «Мы увидели на дороге че-
тырёхугольную колонну: на одной её стороне был укреплён герб ев-
ропейской губернии Пермской, на другой — сибирской губернии То-
больской. Это был сибирский пограничный камень. Ни с одним пун-
ктом от Санкт-Петербурга до Тихого океана не связано столько пе-
чальных воспоминаний, ни одна местность в России не имеет для 
путешественника такого интереса, как эта маленькая лесная поля-
на. Сотни тысяч человеческих существ  — мужчин, женщин, детей, 
князей, дворян и крестьян — сказали здесь отечеству, родине, дру-
зьям и родным последнее прости». Эмоциональное описание аме-
риканского путешественника навеяно рассказами людей, которые, 
отправляясь в Сибирь (часто не по своей воле), больше уже никогда 
оттуда не возвращались.

Указ о строительстве тракта (то есть наезженной дороги) из Мо-
сквы в Сибирь был подписан ещё Петром I в 1689 году, однако фак-
тически его начали строить лишь 40 лет спустя — в правление Анны 
Иоанновны — и продолжали обустраивать до середины XIX века. 
Проходил он через Пермь, Кунгур, Екатеринбург, затем Тюмень и 
дальше шёл до Нерчинска и Кяхты (граница с Китаем).

Александр ШОРИН

Старый памятник был разобран 
на кирпичи в 30-х годах прошлого 
века. Современный на его месте тоже 
сложен из кирпича

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Случай в истории уральских предприятий не частый: небольшое молочное предприятие после 
банкротства и трёх лет бездействия возвращается к жизни с новыми силами. Сегодня на Михайловский 
молзавод вернулся почти весь прежний коллектив. Они производят до 15 тонн продукции в сутки — 
молоко, кефир, ряженку, снежок, сметану, три вида йогурта. Кроме того, здесь наладили (пока скромное) 
производство адыгейского сыра, а с Нового года начнут выпуск сливочного масла.
Самое аппетитное в этой истории то, что поставщиками возрождённого предприятия стали семь 
местных фермерских хозяйств, которые хотят вернуть людям вкус настоящего 
натурального молока   II   VI

Лариса ХАЙДАРШИНА
В стране начали действовать 
поправки в закон о получе-
нии российского граждан-
ства в упрощённом порядке. 
Люди, для которых русский 
язык является родным,  по-
лучили преимущества перед 
всеми другими. От них боль-
ше не требуется ждать пять 
лет, чтобы стать российским 
гражданином. Галина Декало переехала в Екатеринбург из Казахста-на полтора года назад. Пере-ехала к дочери: там, в Караган-де, у нее почти никого не оста-лось — муж умер. А здесь надо помогать с внуками, у дочери с зятем ипотека, они работают… Всё это время Галина пыталась получить гражданство — на-прасно. Дочь дееспособна, и ро-дилась Галина не на террито-рии бывшей РСФСР, а на Укра-ине. В программу переселения бывших соотечественников попасть практически невоз-

можно: у Декало предпенсион-ный возраст, да и квоты на неё в Свердловской области выде-ляются совсем крохотные. Так что под упрощённое получе-ние гражданства России жен-щина прежде никак не подхо-дила. Чтобы сохранить леги-тимность пребывания в стра-не, ей приходится то и дело специально пересекать грани-

цу с Казахстаном — только так она получает все нужные печа-ти. И хотя наша героиня выпол-няет важную социальную роль, взяв на себя заботу о двух вну-ках, маленьких гражданах Рос-сии, прав и свобод от этого у неё не стало больше. Её не бе-рут на работу по профессии преподавателем в колледж, не обслуживают в поликлинике, 

и, конечно, она не имеет права голосовать на выборах.— Изменения в законо-дательство Госдума приняла ещё весной, летом их подпи-сал президент страны. Теперь достаточно однажды сдать эк-замен на знание русского язы-ка комиссии, и сразу после это-го — подавать документы на получение гражданства, — от-

ветил на вопрос «ОГ» Сергей Бурлик, начальник отдела по проблемам миграции и граж-данства Аппарата Уполномо-ченного по правам человека в РФ. — Это совершенно логич-ное решение, поскольку чело-век, для которого русский язык был родным, является носите-лем русской культуры. Государ-ство станет лишь сильнее, ес-ли в первую очередь будет на-делять основными правами и свободами тех, кто способен относиться к России как к Ро-дине.Однако реализация зако-на зависит от работы управле-ний Федеральной миграцион-ной службы на местах. И если в Москве комиссии по призна-нию неграждан носителями русского языка уже заработали в полную силу, то в Свердлов-ской области прошло всего два таких заседания — в сентябре. В областном УФМС рассказали «ОГ», что носителями русского языка признали всего 17 чело-век. А ведь вопрос о легализа-

ции наших соотечественников, приехавших из стран бывшего СССР, стоит у нас очень остро. Во-первых, тысячи таких, как Галина Декало, прибывшая на Средний Урал к своей семье. А во-вторых, беженцы с Украи-ны. По последним данным, та-ковых в регионе около семи тысяч. И третья их часть на-строена решительно: они уже получили вид на жительство. В будущем эти переселенцы с Украины будут претендовать на гражданство.— Отныне множество лю-дей смогут перестать чувство-вать себя изгоями в России, — считает адвокат Ольга Плы-кина, член совета обществен-ной организации помощи вы-нужденным переселенцам и беженцам «Вера, Надежда, Лю-бовь». — И государство выи-грает от появления новой нор-мы — трудоспособные гражда-не получат легальный зарабо-ток и будут отчислять налоги в казну.

Неграждане России получат гражданство, если докажут знание русского языка
 КОММЕНТАРИЙ

Алёна ТРЕТЬЯКОВА, начальник отдела по вопро-
сам гражданства, беженцев и вынужденных пере-
селенцев УФМС по Свердловской области:

— Комиссия о признании носительства рус-
ского языка учитывает справки о получении обра-
зования на русском и любой из документов, под-
тверждающих проживание на территории нынеш-
ней России любых родственников по восходящей 
линии. В комиссию может обратиться и тот, кто по-
стоянно живёт на территории региона (в этом слу-
чае он должен предоставить вид на жительство), а 
также все лица без гражданства. Добавлю, что та-
кой упрощённый порядок подходит только для тех, 
кто отказывается от гражданства другой страны.

Заседание комиссии проходит в форме собе-

седования, в число членов комиссии обязатель-
но входят сотрудники высших учебных заведений, 
преподаватели специальностей «Филология» и 
«Лингвистика». Носитель русского языка должен 
уметь интерпретировать неадаптированный текст, 
пояснять значения устойчивых выражений вро-
де «Москва — третий Рим» и «медвежий угол». 
Собеседование проходит в свободной форме, мы 
вправе использовать аудио-, видео- и мультиме-
дийные материалы.

На два заседания комиссии к нам пришли 18 
человек, и лишь один из них не смог доказать зна-
ние русского языка на достаточно высоком уров-
не. Кстати, через год он вновь сможет попытаться 
пройти испытание.

Сегодня после двухлетней капитальной реконструкции открывается екатеринбургский Театр 
юного зрителя. Здание, которое было построено в 1977 году, никогда ещё на столь долгий срок 
не оставалось без зрителей. Театралов ждут несколько сюрпризов. Во-первых, построенный 
«с нуля» Малый зал на 150 мест. Во-вторых, просторная подземная парковка. И в-третьих, 
— оживший символ ТЮЗа. Оказывается, архитектурная композиция «Театральные маски», 
размещённая на фасаде здания в год его открытия, вращалась. Но недолго. Спустя десятилетия 
механизм удалось запустить вновь. Накануне главной премьеры директор театра 
провела корреспондента «ОГ» по обновлённым залам…

Североуральск (V)

Новоуральск (II)

Новоасбест (II)

Михайловск (I,II)

Качканар (VI)

Карпинск (V)

Камышлов (II)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Малый зал регионального центра управления штаба ЦВО. Первый замминистра обороны — начальник Генерального штаба 
Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов (в центре) рассказывает своим коллегам из государств-членов ОДКБ 
и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (слева) о новых принципах и способах управления войсками

Большой «генеральский десант»
Вчера Екатеринбург 
впервые 
принимал у себя 
представителей 
военного комитета 
Организации 
Договора о 
коллективной 
безопасности 
(ОДКБ). Начальники 
генеральных 
штабов армий 
шести государств, 
обсудив 
совместные 
учения, отметили 
возросший уровень 
подготовки войск 
и взаимодействия 
коллективных сил.   
Одним из ключевых 
моментов встречи 
стало обсуждение 
единой для стран-
участниц системы 
противовоздушной 
и противоракетной 
обороны


