Пляж на озере балтым очень плотно заполнен отдыхающими
вопреки правилам

Пляжи
без дистанции
Лариса ХАЙДАРШИНА

Из-за установившейся на
Среднем Урале жары (вчера побит 119-летний температурный рекорд для 9 июля – +34 градуса) народ отправился на водоёмы. Пляжи Верх-Исетского водохранилища, озёр Шарташа,
Балтыма, Песчаного, ВерхНейвинского пруда переполнены отдыхающими – все и
думать забыли о соблюдении расстояния между друг
другом и рискуют заразиться новым коронавирусом.

Дистанция – это основная мера предосторожности,
которая нужна на улице, чтобы не подхватить COVID-19.
Те, что требуются в помещении – маски и перчатки – на
пляже, конечно, без надобности, объяснили «Облгазете»
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Свердловской области.
– В федеральных методических рекомендациях по
профилактике инфекционных болезней и коммунальной гигиене говорится, что
на пляжах требуется соблюдать социальное дистанцирование, – пояснила специалист-эксперт Свердловского
Управления Роспотребнадзора анна Ожиганова.
Но спрашивать организацию социальной дистанции с пляжей региона непро-

сто: официальных владельцев у абсолютного их большинства нет, в открытых местах отдыха они стихийные.
Частных – раз-два и обчёлся:
«Cuba Beach Club» на ВИЗе да
«Огонь пляж» на Балтыме. Санитарные врачи поясняют —
к тому же и купаться в наших
озёрах и реках нельзя: специалисты отобрали пробы в 83
водоёмах, популярных в регионе – в 131 месте, где купаются люди. Воду проверяют на
санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Санэпидзаключение
получили только озеро Щучье
под Тавдой и восточный берег
Шарташа в Екатеринбурге. Но
у восточного берега Шарташа
вода не соответствует требованию по показателю «окраска
столбика 10 см» – всё же она
грязная. В Щучьем же регулярно за ней никто не следит.
– На территории Свердловской области нет водоёмов, где купаться было бы
безопасно, – настаивает Анна
Ожиганова. – Люди это делают на свой страх и риск, а если ещё и нарушают социальную дистанцию, то появляется опасность заражения коронавирусом.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Фестиваль во время
пандемии
Число больных новым коронавирусом в Свердловской
области уже составляет более 15 000 человек и до сих
пор активно растёт с каждым днём. Из-за этого в регионе по-прежнему действуют ограничения, закрыты музеи, театры, торговые
центры. Однако фестиваль
«Царские дни», который
обычно собирает тысячи
паломников со всей России
и других стран, состоится в
привычном формате, несмотря на пандемию COVID-19.

Программа «Царских дней»,
которые пройдут с 12 по 20 июля, уже есть в открытом доступе на сайте Екатеринбургской
епархии. Главными событиями мероприятия, как и всегда,
станут богослужения, малый и
большой крестные ходы – всё
это пройдёт с 15 по 18 июля. В
Храме-на-Крови планируют открыть две выставки, будут работать экспозиции и музей в
культурно-просветительском
центре «Царский», а мультимедийный исторический парк
«Россия – Моя история» в Екатеринбурге будет проводить
разные экскурсии. Состоится II
Открытый турнир по силовому многоборью «Русский силомер», традиционный фестиваль
колокольного звона.
Поэтические вечера и концерты запланированы в помещениях. А мероприятия этого фестиваля, который длится больше недели, ежегодно
посещают сотни людей, и это
создаст дополнительные риски распространения коронавирусной инфекции. Иностранные гости в Свердловскую область в этом году, конечно, не приедут, но не исключено, что может собраться ещё больше, чем обычно,

в 2019 году
на «Царские
дни» собралось
несколько десятков
тысяч христиан.
в этом году людей
может быть
не меньше
свердловчан и жителей других регионов, где люди также
устали от ограничительных
мер из-за COVID-19.
Екатеринбургская епархия
подчёркивает, что в связи с распространением коронавируса
«Царские дни» в этом году будут проведены с соблюдением
всех необходимых мер санитарной безопасности. А ведь даже
ИННОПРОм у нас прошёл в
онлайн-формате. Вчера в области было зарегистрировано ещё 276 заболевших. Пришлось открыть новый госпиталь в ЭКСПО-центре на 50
человек.
Кстати, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл в своём недавнем открытом письме схимонаху Сергию, напомнил, как действовали раньше во время чумы по
уставу о карантинах: «Все места народных собраний, не исключая присутственных мест,
училищ и всех подобных заведений, по усмотрению главного местного начальства, закрываются. Для собственной каждого осторожности вменяется
в обязанность жителям, имею-

Центр документаЦии общественныХ организаЦий свердЛовской обЛасти

Статья «Кабаковщина на
Урале» с подзаголовком «За
что был расстрелян первый
секретарь обкома партии
Иван Кабаков» (см. номер за
27.03.2020) вызвала немало
откликов у наших читателей. В том числе – у учёныхисториков, которые продолжили дискуссию о событиях
30-х годов прошлого века и
причинах ареста и расстрела Кабакова. Сегодня мы
предлагаем вниманию читателей статью, значительно расширяющую и дополняющую эту тему. Её автор –
доктор исторических наук,
профессор Уральского института управления – филиала Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Михаил ФельдМан.

Арестовать?
Ничего страшного
Уральская делегация на XVI съезде вКП (б) с И. в. сталиным (в центре) в июле 1930 года.
Иван Кабаков – второй слева во втором ряду снизу
как главного принципа деятельности функционеров; готовность к репрессиям против «классово чуждых элементов»; верность марксистским догмам неприятия частной собственности.

Скачок
на пустом месте

С 1929 года начинается
период стремительного необоснованного увеличения
на местах плановых показателей и разрыва с нэповской
экономикой. В области размеры предполагаемого (за
пятилетку)
финансирования экономики Урала стремительно подскочили: с 2,7
млрд рублей до 3,5 млрд рублей, в том числе в промышленности с 1,6 до 2 млрд рублей.
Но для скачка производства только в чёрной металлургии (более чем в десять раз!) требовалось четыре миллиарда рублей (вдвое
больше, чем планировалось
во всю экономику края весной 1929 года. А экономика, в
отличие от политики, не терпит волюнтаризма. При плане по выпуску промышленной продукции на 1931 год
стоимостью в 1 360 млн ру-

блей реальный выпуск не
превысил и 655 млн рублей
(48 процентов). Скачок не получился.
Свалили всё на центр. Причины выполнения планов за
1929–1930-е годы в промышленности Уральской области
только на 70–80 процентов,
дескать, связаны с тем, что область вместо необходимых 2,5
млрд рублей получила только 1,6. Тем не менее Кабаков
докладывал на XI партконференции, что «промышленность Урала полностью перевооружилась», большевики края «уже начали завоёвывать высоты передовой техники», а «материальное положение рабочих Урала – заметно улучшилось». Аргумент:
в 1930 году фонд заработной платы рабочим составлял 571 млн рублей, а в 1931
году – уже 1 180 млн рублей.
Да, фонд заработной платы
увеличился в 2,1 раза, но ведь
численность рабочих возросла в 2,3 раза!
Годы первой пятилетки
подтвердили реноме Кабакова как верного сталинского
управленца в провинции, что
неоднократно демонстрировалось на всесоюзном уровне. Кабаков старательно замалчивал
провалы в экономике, бегство

из деревни миллионов людей
в поиске лучшей доли, голод
и фактическую нищету большинства населения.
Царила большевистская
традиция – поиск субъекта-вредителя. В бесхозяйственности на предприятиях обвинялись профсоюзы (!), виновные в «существовании на предприятиях гнилого парламентского
способа разрешать производственные вопросы».

Так жила
вся номенклатура
Помимо абсолютно надуманных обвинений в адрес
Кабакова и его подчинённых
в организации контрреволюционной деятельности, верному сталинцу были предъявлены претензии в сибаритстве и ведении роскошной
жизни. Однако он просто копировал стиль верхнего эшелона московских чиновников, нормы быта советской
номенклатуры (что, конечно,
их не оправдывает). Согласно секретным постановлениям ЦК и СНК, были созданы сеть специальных магазинов, система привилегий, получение элитных квартир, а
решением Политбюро резко

щим позволение ходить по городу, чтобы они нигде вместе
не собирались и всячески избегали сообщений один с другим. Богослужение во время
обсервации или во время карантина, а иногда и без карантина, по усмотрению главного местного начальства, закрывается и опять, по усмотрению
оного, с некоторыми предосторожностями, дозволяется; причём в особенности следует наблюдать, чтобы приходящие к
слушанию богослужения избегали всякого взаимного между
собою сообщения».
На брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил,
что идут переговоры по организации безопасности на
«Царских днях».
– В последней редакции
указа губернатора идёт речь о
том, что разрешены культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе при
соблюдении определённых санитарных норм. Это распро-

страняется и на крестный ход,
– сказал Павел Креков. – Сейчас
мы совместно с епархией отрабатываем, каким образом соблюсти все требования и сделать так, чтобы это не привело
к возрастанию риска заражений. Взаимность в этом вопросе у нас заинтересованная: есть
и позитивный опыт, и не очень.
Надеюсь, что удастся решить
все эти вопросы.
Но Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской
области против проведения «Царских дней» в этом
году. Мы отправили запрос в
ведомство и получили ответ:
«Проведение массовых мероприятий в условиях подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно увеличивает риски её
распространения. Поэтому на
сегодняшний момент мы считаем нецелесообразным проводить мероприятия с массовым привлечением населения».

повысили зарплату партийным работникам. Уральские
управленцы просто «не отрывались от номенклатурного
коллектива», выстроенного
по сталинским лекалам.
Патрон-клиентские
связи, крепко опутавшие
управленческий
корпус
Свердловской области и являвшиеся основой благосостояния партийной номенклатуры, её привилегированного положения в обществе, являлись нормой жизни для общества этакратического типа, где каркас
стратификационной структуры образует сама государственная власть, распространяющаяся на подавляющую часть материальных,
трудовых и информационных ресурсов. Добиваясь абсолютной власти, Сталин
мог на время разрушить патрон-клиентские связи в одном возрастном слое управленцев. Однако они неизбежно возникали вновь в рамках
ведомственных и территориальных барьеров.
Работники обкома действительно тянули за собой
знакомых управленцев. Сложившиеся патрон-клиентские
связи между членами Политбюро и региональными управленцами были определённым
препятствием на пути к единоличной диктатуре Сталина.
Но иной системы решения кадровой проблемы в недемократическом неправовом государстве ВКП (б) предложить,
по сути, не могла. Каждый
местный «вождь» формировал
свою команду, во многом исходя из субъективных факторов,
в частности, принципа личной
преданности.
Годы стабилизации советской экономики – 1934–1936
годов, казалось бы, должны
были снизить уровень напряжения между центром и регионами, Сталиным и представителями управленческого эшелона. Однако ликвидация «чрезвычайщины» в экономической жизни означала и отказ от амбициозных
планов и ажиотажных темпов развития промышленности, а попытки использования хозрасчётных основ в
отношениях между предприятиями, то есть де-факто отвержение сталинского идео-

логического курса, а попытки работников промышленных наркоматов ввести рациональные основы в организацию труда на предприятиях вызывали ожесточение и
ярость вождя, репрессии начались уже в 1936 году.
Как абсолютно точно доказывают многочисленные документы, Сталин был инициатором всех ключевых решений
по чисткам и массовым репрессиям. За 20 месяцев (январь
1937 – август 1938 года) Сталин получил только от ежова около 15 тысяч так называемых спецсообщений с протоколами допросов, докладами
об арестах, проведении карательных операций. Сталин не
только санкционировал присланные документы, но и отдавал приказы об арестах и расстрелах сотен тысяч людей; с
патологической тщательностью контролировал этот процесс. Всего, судя по секретной
ведомственной
статистике
НКВД, в 1937 – 1938 годах органами НКВД (без милиции) было арестовано 1 575 259 человек (из них 87 процентов – по
политическим статьям). Были
осуждены 1 344 923 человека в
1937 – 1938 годах, в том числе
681 692 – к расстрелу.
Массовость
репрессий
опровергает довод о сталинской «борьбе с бюрократами». Так, в 1937 году в СССР
было осуждено 272 157 рабочих, 298 184 служащего,
306 548 колхозников. Трагически погибли три состава Свердловского обкома
ВКП (б), другие партийные, советские, хозяйственные работники, внёсшие немалый вклад
в экономику. Кабакова и его соратников трудно назвать безгрешными, но это они (кто в
большей степени, кто в меньшей) руководили созданием того промышленного комплекса Урала, который и стал
«опорным краем державы».
Это была трагедия для
всей страны, во время которой пострадали виновные и
невинные.
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в парке Маяковского
пройдут ярмарки

Наталья ДюРяГИНА

Секретные письма Кабакова Сталину

Человеку, ставшему символом
индустриализации
первых пятилеток в Уральской области, суждено было
прожить всего 46 лет. Он был
расстрелян в октябре 1937 года в числе многих тысяч партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников,
представителей
директорского корпуса, офицеров и генералов Красной
армии.
Важным источником для
понимания менталитета нового уральского лидера-назначенца является комплекс
архивных документов – «секретные письма» в ЦК ВКП (б).
Так, в таком письме в 1929 году Кабаков писал о земельных
наделах уральским рабочим
как о «самом большом недочёте» в положении рабочего социума края.
В другом письме Кабаков
выражает готовность арестовать 200-300 бывших белых офицеров в одном только Троицком округе как потенциальных
виновников
трудностей с хлебозаготовками. «В этом не будет ничего страшного», – заверял Кабаков.
Секретные письма показывают характерные черты
назначенца из центра: подчёркнутое дистанцирование
от своего окружения; позиционирование лояльности ЦК
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В Екатеринбурге стартуют «Царские дни», несмотря на коронавирус

вЛадимир мартьянов
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Подготовлено в соответствии
с критериями, утверждёнными
приказом Департамента
информационной политики
Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об
утверждении критериев отнесения
информационных материалов,
публикуемых государственными
учреждениями Свердловской
области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Департамент
информационной
политики Свердловской области, к
социально значимой информации».

в екатеринбурге в ЦПКио имени Маяковского
планируют проводить ярмарки выходного дня
каждые июльские выходные. ожидается, что
там будут представлены сладости, сувениры, поделки, одежда и товары народного потребления.
как сообщили в парке, ярмарка будет
проходить каждую июльскую неделю с пятницы по воскресенье включительно. торговые
ряды расположатся вдоль радиальной аллеи.
участникам предоставят корнер для организации в нём торговли, будет возможность подключения электроэнергии. участие обойдётся
продавцам в 10-30 тысяч рублей. напомним,
что ранее рынки и ярмарки были разрешены
только в наиболее благополучных по коронавирусу свердловских муниципалитетах. в екатеринбурге обычно ярмарки проходят на площади 1905 года. об их возобновлении пока
не сообщалось.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в екатеринбурге
выбирают место
под площадь
трудовой доблести
На сайте администрации екатеринбурга началось голосование за место размещения площади трудовой доблести и мемориального
комплекса. оно продлится до 1 августа.
крупным мемориальным объектом с упоминанием предприятий, работавших в годы
великой отечественной войны, в городе увековечат трудовой подвиг уральцев. на территории комплекса создадут музей.
«в музее планируется установить технику,
на которой работали горожане в годы войны.
Это позволит посетителям увидеть, насколько
была тяжёлой работа в то время», – передаёт
пресс-служба мэрии города слова главы екатеринбурга Александра Высокинского.
в рамках голосования горожанам предлагается четыре варианта размещения площади
и комплекса. среди них – перекрёсток пр. космонавтов и ул. машиностроителей, территории перед аэропортом кольцово и у «екатеринбург арены» на перекрёстке ул. репина и
Попова, а также территория недостроенной гостиницы «дели». в последнем поле екатеринбуржцы могут внести свой вариант.
оксана ЖИлИНа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кинолог спас
тонувшего ребёнка

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Прапорщик внутренней службы, инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны
ИК-8 (пос. Гари) ГУФсИН России по свердловской области Анастасия Царегородцева, отдыхая на берегу реки сосьва, спасла тонувшего
ребёнка. благодаря поступку девушки удалось
избежать очередной трагедии на воде.
По данным пресс-службы гуФсин россии по свердловской области, во время отдыха прапорщик внутренней службы увидела
троих детей на надувном круге, которых уносило течением. анастасия бросилась на помощь. Подплыв поближе, она заметила, что
один из ребят скрывается под воду. девушка
нырнула и вытащила тонущего на круг.
анастасия не растерялась и оказала ребёнку первую медпомощь. После того как пострадавший был вытащен на берег, на место
происшествия вызвали скорую, оповестили
родственников.
известно, что мальчик 2007 года рождения
доставлен в серовскую городскую больницу.
добавим, по данным пресс-службы регионального гу мЧс россии, с начала летнего сезона на среднем урале погибли 13 человек, из
них 5 детей. уточняется, что все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания,
а дети находились без присмотра взрослых.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На среднем Урале
осудили чёрных
лесорубов
На подсудимых возложена обязанность возместить ущерб Российской Федерации в размере свыше 9,3 млн рублей. На данный момент
приговор ещё не вступил в законную силу

Подготовлено в соответствии
с критериями, утверждёнными
приказом Департамента
информационной политики
Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об
утверждении критериев отнесения
информационных материалов,
публикуемых государственными
учреждениями Свердловской
области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Департамент
информационной
политики Свердловской области, к
социально значимой информации».

Шалинский районный суд вынес приговор по
уголовному делу в отношении пяти жителей, незаконно вырубивших 214,95 кубометра лесных
насаждений. Размер причинённого государству
ущерба составил свыше 9,3 миллиона рублей.
установлено, что незаконные рубки на территории шалинского района были совершены злоумышленниками с мая по ноябрь 2019
года. в зависимости от роли и степени участия
в инкриминируемых деяниях, они признаны
виновными в совершении преступлений по ч. 3
ст. 260 ук рФ («незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой»).
шалинский районный суд назначил Куз
нецову 3 года 6 месяцев лишения свободы, с
лишением права заниматься деятельностью,
связанной с заготовкой леса (на срок 2 года 6
месяцев), Демковичу – 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься заготовкой
леса на срок 2 года, Холопову – 1 год 6 месяцев лишения свободы, Лаевскому – 2 года 6
месяцев лишения свободы, Нечаеву – 1 год
6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, уточняет прессслужба свердловского облсуда.
Нина ГеоРГИева

