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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Исакова

Станислав Савин

Антон Шипулин

51-летняя жительница Кач-
канара создала в своём горо-
де клуб одиноких сердец, в 
котором люди старшего по-
коления могут найти прият-
ного собеседника или даже 
спутника жизни.

  II

Самый опытный фотокор-
респондент «ОГ», прорабо-
тавший в нашей газете поч-
ти 19 лет, сегодня отмечает 
60-летие.

  VII

Екатеринбургский биатло-
нист занял два первых и одно 
второе место в индивидуаль-
ных гонках этапа Кубка мира, 
который проходил в минув-
шие выходные в Словении — 
в XXI веке никому из россиян 
не удавалось добиться подоб-
ного.
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Россия
Москва 
(III, IV, VIII) 
Сочи (VIII) 
Челябинск (III) 

а также
Московская область 
(VIII) 
Республика 
Коми (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Беларусь (VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Германия (VIII) 
Италия (I, III, VIII) 
Казахстан (IV) 
Куба (VIII) 
Норвегия (VIII) 
Румыния (VIII) 
США (I) 
Словения (VIII) 
Украина (VIII) 
Уругвай (VIII) 
Финляндия (VIII) 
Франция (VII) 
Чешская Республика 
(VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1920 году «Уральский рабочий» 
озвучил планы скульптора Степа-
на Эрзя по превращению в памят-
ники… Уральских гор.

Мордовский художник и 
скульптор Степан Эрзя (настоя-
щая фамилия — Нефёдов), при-
ехавший в 1918 году в Екатерин-
бург и творивший здесь три года, 
оставил о себе противоречивые 
мнения. С одной стороны — яр-
кий талант резко выделял его 
среди всех прочих уральских ху-
дожников, с другой — никто, кро-
ме него, не подвергался столь 
резкой критике.

Сын батрака, этот художник 
ещё в 1905 году осознал, что в 
России признания не получит и 
уехал творить в Италию. Уже че-
рез четыре года он сумел при-
обрести мировую известность: 
его скульптура «Последняя ночь 
осуждённого перед казнью» ста-
ла гвоздём международной худо-
жественной выставки в Венеции, 
после чего его стали приглашать 
на другие подобные мероприятия.

После октября 1917 года Эрзя решил вернуться на родину, что-
бы стать революционным художником, включившись в план «мону-
ментальной пропаганды» в стране. Урал, где была давняя камнерез-
ная традиция, показался художнику прекрасной площадкой для твор-
чества. Здесь он создал несколько скульптур, самой известной из ко-
торых стал памятник Освобождённому Труду (он же Освобождён-
ный человек), установленный в самом центре бывшей Кафедральной 
площади Екатеринбурга, переименованной в площадь 1905 года — 
на месте снесённого памятника Александру II. В народе этот шести-
метровый памятник, простоявший всего несколько лет, был известен 
как «Ванька Голый», потому что изображал обнажённого мужчину.

Создав в Екатеринбурге ещё несколько памятников (Ураль-
ским Коммунарам, Карлу Марксу), Эрзя замахнулся на более мону-
ментальные проекты, предложив создать прямо из скал несколько 
огромных памятников: Ленину, Степану Разину и Революции. В по-
мощь просил роту солдат.

Когда проекты не были одобрены, Эрзя уехал творить сначала в 
Новороссийск, потом в Батуми, в Баку… а в 1927 году и вовсе эми-
грировал в Аргентину (где также пытался преобразовывать горы), и 
обратно в Советский Союз попросился лишь в 1950 году. Был при-
нят, обласкан (награждён орденом Трудового Красного Знамени) и 
умер на родине.

КСТАТИ. Эрзя так и не смог реализовать проект превращения 
скал в памятники, однако нечто подобное удалось американскому 
скульптору Гутзону Борглуму, который за 14 лет (с 1927 по 1941 год) 
превратил в памятники Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсо-
ну, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну гору Рашмор в Южной 
Дакоте (США).

Александр ШОРИН

Памятник Освобождённому 
человеку работы Эрзя 
на площади 1905 года 
в Екатеринбурге. Был 
демонтирован в 1926 году
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Прокуратура Свердлов-
ской области направила в 
Ленинский районный суд 
Екатеринбурга иск, содер-
жащий требование при-
знать неправомерным ре-
шение администрации сто-
лицы Урала о проведении 
публичных слушаний по 
реформе местного само-
управления. Об этом сооб-
щила пресс-служба област-
ного надзорного ведом-
ства. Напомним, что в конце ноя-бря мэрия столицы Урала при-няла решение о проведении публичных слушаний по во-просу: «Согласны ли вы с пре-образованием муниципально-го образования город Екате-

ринбург в несколько самосто-ятельных муниципальных об-разований на базе ныне суще-ствующих районов города?».Группа депутатов Екате-ринбургской городской ду-мы сочла это решение непра-вомерным, поскольку Устав города обязывает городскую администрацию согласовы-вать такие мероприятия с го-родским представительным органом, что не было сдела-но. Возмущение депутатов вызвала и формулировка во-проса, вынесенного на слу-шания, поскольку делить го-род на самостоятельные му-ниципалитеты никто и не со-бирался. Ведь губернатор Ев-гений Куйвашев ранее неод-нократно разъяснял (в том числе — на страницах «ОГ»), что ни о каком разделении 

столицы Урала на части речи не идёт. Напротив, реформа местного самоуправления по-зволит Екатеринбургу сохра-ниться как единому организ-му, но при этом районы горо-да будут наделены чёткими полномочиями с закреплён-ными источниками финанси-рования, что повысит ответ-ственность руководителей районных администраций за состояние дел на вверенных им территориях.После отказа мэрии изме-нить формулировку предло-женного к обсуждению вопро-са на «Согласны ли вы с наде-лением районов города Екате-ринбурга дополнительными полномочиями с сохранением единого муниципального обра-зования город Екатеринбург?», депутаты направили в област-

ную прокуратуру заявление с просьбой опротестовать ре-шение горадминистрации о проведении публичных слу-шаний (см. «ОГ» от 12 декабря 2014 г.). Прокурор области ре-шение мэрии опротестовал, но глава города Евгений Ройз-ман признать протест отказал-ся, поэтому 18 декабря надзор-ное ведомство и направило иск в суд.Тем не менее 19 декабря городская администрация провела в ККТ «Космос» пу-бличные слушания, большин-ство участников которых, как и ожидалось, проголосова-ли «против разделения Ека-теринбурга на несколько са-мостоятельных муниципали-тетов». Хотя о таком разделе-нии речи никогда не шло.

Прокуратура посчитала публичные слушания в Екатеринбурге неправомерными

Алла БАРАНОВА, Арина БАТУРИНА
Финансирование меропри-
ятий по исполнению май-
ских указов Президента РФ 
из бюджета Свердловской 
области в наступающем го-
ду возрастёт на 7 процен-
тов — до 71 миллиарда ру-
блей. Об этом вчера заявил 
губернатор Евгений Куйва-
шев на расширенном засе-
дании правительства, посвя-
щённом итогам реализации 
указов главы государства в 
2014 году.— Мы завершаем этот год на оптимистичной, позитив-ной ноте, с хорошим настро-ем и большими планами на будущее. В регионе успешно реализуются майские указы и установки Президента, от-ражённые в Послании Феде-ральному собранию, сформи-рована чёткая и внятная стра-тегия развития промышлен-ной и социальной сферы ре-

гиона, — отметил Евгений Куйвашев.По его словам, свои резуль-таты даёт работа по импорто-замещению: в регионе произ-водится всё больше собствен-ных лекарственных препара-тов, наращиваются объёмы производства сельскохозяй-ственной продукции, растут объёмы импортозамещающей продукции в промышленном секторе — взамен зарубежных аналогов Средний Урал произ-водит оборудование для буре-ния нефтяных и газовых сква-жин, двигатели для электро-возов и самосвалов. Уверенно встал на рельсы первый рос-сийский электропоезд «Ла-сточка», который на 63 про-цента собран из отечествен-ных комплектующих.Объём отгруженной про-мышленной продукции по полному кругу организаций составил 1 триллион 350 мил-лиардов рублей, что составля-ет 102,6 процента к уровню ян-варя-ноября 2013 года. Объ-

ём инвестиций в основной ка-питал превысил 217 миллиар-дов рублей — на 5,2 процента выше уровня января-сентября 2013 года в сопоставимых це-нах.Важным итогом 2014 года стало то, что после пятилетне-го перерыва Средний Урал вер-нул себе статус региона-доно-ра. Это говорит о финансовой стабильности и позитивных тенденциях в региональной экономике, о самодостаточно-сти Свердловской области.— Статус региона-донора — самый внятный сигнал для инвесторов, что ситуация в ре-гионе стабильная. Наша задача сегодня — не потерять это по-ложение, а конвертировать его в реальные результаты регио-нального развития, — подчер-кнул губернатор.Говоря о приоритетах, Евге-ний Куйвашев отметил работу по выполнению всех социаль-ных обязательств по улучше-нию качества жизни людей: по-вышению зарплаты работни-

кам бюджетной сферы, в част-ности, уже в первом полугодии 2015 года должна быть дове-дена до установленных пока-зателей зарплата работников дошкольного образования. В целом на повышение заработ-ной платы бюджетникам пред-усмотрено 6,8 миллиарда ру-блей. Будет продолжена рабо-та по обеспечению роста объ-ёмов ввода жилья, ликвида-
ции очередей в детские сады 
— в настоящее время в 40 му-

ниципалитетах эта проблема 
уже решена полностью. Учитывая положительные тенденции в демографической ситуации в Свердловской об-ласти, вопросы создания не-обходимого количества мест в детских садах и школах имеют особое значение. Сохраняется естественный прирост населе-ния — только в этом году при-рост составил более двух ты-сяч человек, а за последние го-ды он составил 6,5 тысячи че-

ловек. Во многом этому спо-собствовали меры государ-ственной поддержки семей, стимулирующие рождение де-тей, в частности, выплата реги-онального материнского капи-тала в дополнение к федераль-ному. Только за последние го-ды количество многодетных семей выросло в два раза.Для сохранения положи-тельных темпов в демографии в 2015 году особое значение приобретает совершенствова-ние сферы здравоохранения, повышение доступности и ка-чества медицинской помощи, работа по снижению смертно-сти от сердечно-сосудистых за-болеваний, онкологии и дру-гих. В этом плане большие на-дежды связаны с реализацией комплексной программы «Здо-ровье уральцев», которая объ-единит несколько направле-ний и позволит скоординиро-вать усилия в работе органов власти и медучреждений об-ласти.

Исполнение майских указов Президента станет приоритетом работы органов власти в 2015 году
 ДОСЬЕ «ОГ»

Майские указы — пакет документов, подписанных Владимиром 
Путиным 7 мая 2012 года — в день вступления в должность Пре-
зидента России на третий срок. Всего было 11 указов, среди ко-
торых: «О долгосрочной государственной экономической полити-
ке», «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг», «О мерах по реализации демографической политики в Рос-
сийской Федерации».

«Вагончик тронулся»

Ответный удар рублём
Неделю назад 
Центральный банк 
Российской Федерации, 
стремясь остановить 
падение рубля, повысил 
ключевую ставку 
сразу чуть ли не 
вдвое — с 10,5 до 17 
процентов. Поначалу 
это не остановило 
катастрофического 
падения национальной 
валюты: 16 декабря 
доллар вырос почти 
на 11 рублей, а евро — 
почти на 14...

Самым критическим 
был день накануне 
большой пресс-
конференции Владимира 
Путина. И выступление 
лидера страны изменило 
тренд: за последние 
четыре дня рубль 
не только отыграл 
недельные потери, но 
даже поднялся выше, 
чем был в прошлый 
понедельник…

«Рубль 
пережил 

идеальный 
шторм»
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На Алапаевскую узкоколейную железную дорогу поступил 
новый подвижной состав — первый за последние 27 лет. 
Тепловоз и два вагона, купленные на деньги из областного 
бюджета, будут курсировать между Алапаевском и 
несколькими посёлками — Санкино, Калачём и другими

п.Шаля (II)

Сысерть (II)

Серов (II)

п.Санкино (II)

Реж (III)

Полевской (III)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

Краснотурьинск (VIII)

Качканар (II)

Волчанск (VIII)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)


