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АО «Святогор» совместно с администрацией Кушвинского город-
ского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утв. Приказом Государственного 
комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, 
информирует о проведении общественных обсуждений по проект-
ной документации «АО «Святогор». Месторождение Волковское. 
Открытый рудник. Третья очередь», включая оценку воздействия на 
окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: разведка и добыча ванадиево-
железо-медных руд Волковского месторождения. 

Месторасположение объекта: Свердловская область, на тер-
ритории Кушвинского ГО, в 16 км от г. Кушва и в 30 км на север от 
г. Нижний Тагил. 

Заказчиком проектной документации является: Акционер-
ное общество «Святогор» (АО «Святогор»), Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Кирова 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: октябрь 2020 г. – январь 2021 г. 

Орган, ответственный за проведение общественных обсужде-
ний: администрация Кушвинского городского округа, АО «Святогор». 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания с использованием средств дистанционного взаи-
модействия. 

Форма представления замечаний и предложений: по существу 
представленных материалов в письменной форме с регистрацией в 
журнале учёта.  

Участие общественности обеспечивается на каждом этапе процесса 
проведения оценки воздействия на окружающую среду.  

На первом этапе, в течение 30 дней со дня выхода данного сообще-
ния, заинтересованные граждане и общественные организации могут 
ознакомиться с техническим заданием и предварительными материалами 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС):  

- в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, г. Красно-
уральск, ул. Кирова 2 (время приёма граждан: каждый рабочий поне-
дельник с 10:00 до 11:00 до 03.11.2020, ответственное лицо - Бачурин 
Алексей Геннадьевич, кабинет 223 или 223а). Телефон для справок: 
+7 (34343) 27-163, +7 (34343) 27-017.  

- в отделе градостроительства и архитектуры администрации Кушвин-
ского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Красноармейская 16, оф. 40, 41 (время работы пн-пт с 09:00 до 15:00 до 
03.11.2020, ответственное лицо Выприцкая Ирина Евгеньевна. Телефон 
для справок: 8 (34344) 2-57-36. 

Публичные слушания (1-й этап) технического задания и предвари-

тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду со-
стоятся 03.11.2020 в 14:00 по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Красноармейская, 16, актовый зал. 

На втором этапе, в течение 30 дней со дня размещения окончательных 
материалов ОВОС и проектной документации (24.11.2020), заинтере-
сованные граждане и общественные организации могут ознакомиться 
с ними:  

- в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, г. Красно-
уральск, ул. Кирова 2 (время приема граждан: каждый рабочий поне-
дельник с 10:00 до 11:00 до 25.12.2020, ответственное лицо - Бачурин 
Алексей Геннадьевич, кабинет 223 или 223а). Телефон для справок: 
+7 (34343) 27-163, +7 (34343) 27-017.  

- в отделе градостроительства и архитектуры администрации Куш-
винского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Красноармейская 16, оф. 40, 41 (время работы пн-пт с 09:00 до 15:00 
до 25.12.2020, ответственное лицо Выприцкая Ирина Евгеньевна. Теле-
фон для справок: 8 (34344) 2-57-36. 

В течение 30 дней после окончания публичных слушаний, но не 
позднее 25.12.2020, заинтересованные граждане и общественные 
организации могут представить письменные замечания и предложения 
к окончательным материалам ОВОС и проектной документации в адми-
нистрацию Кушвинского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Кушва, ул. Красноармейская 16, оф. 40, 41, лицо, ответственное 
за приём, обобщение замечаний и предложений – Выприцкая Ирина 
Евгеньевна. Телефон для справок: 8 (34344) 2-57-36. 

Публичные слушания (2-й этап) окончательных материалов ОВОС 
и проектной документации состоятся 25.12.2020 в 14:00 по адресу: 
Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, актовый зал.  

В течение 30 дней после окончания публичных слушаний, но не 
позднее 25.01.2021, заинтересованные граждане и общественные 
организации могут представить письменные замечания и предложения 
к окончательным материалам ОВОС и проектной документации в адми-
нистрацию Кушвинского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Кушва, ул. Красноармейская 16, оф. 40, 41, лицо, ответственное 
за приём, обобщение замечаний и предложений – Выприцкая Ирина 
Евгеньевна. Телефон для справок: 8 (34344) 2-57-36. 

Техническое задание и предварительные материалы ОВОС доступны 
в течение всего срока проведения оценки воздействия на окружающую 
среду с 02.10.2020 по 03.11.2021.  

Окончательные материалы ОВОС и проектная документация доступ-
ны в течение всего срока проведения второго этапа оценки воздействия 
на окружающую среду с 24.11.2020 по 25.01.2021.  

Участники обсуждений регистрируются, регистрация осуществляется 
при наличии документа, удостоверяющего личность. Регистрация на-
чинается за полчаса до начала слушаний. 

АО «Святогор» совместно с администрацией Кушвинского город-
ского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утв. Приказом Государственного комитета 
РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, информирует 
о проведении общественных обсуждений по проектной документации 
«АО «Святогор». Месторождение «Волковское». Третья очередь. 
Строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железо-
ванадиевых руд», включая оценку воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: переработка медно-железо-ва-
надиевых руд, выпуск медного концентрата. 

Месторасположение объекта: Свердловская область, на тер-
ритории Кушвинского ГО, в 16 км от г. Кушва и в 30 км на север от 
г. Нижний Тагил. 

Заказчиком проектной документации является: Акционер-
ное общество «Святогор» (АО «Святогор»), Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Кирова 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: сентябрь 2020 г. – январь 2021 г. 

Орган, ответственный за проведение общественных обсужде-
ний: администрация Кушвинского городского округа, АО «Святогор». 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания с использованием средств дистанционного взаи-
модействия. 

Форма представления замечаний и предложений: по существу 
представленных материалов в письменной форме с регистрацией в 
журнале учёта.  

Участие общественности обеспечивается на каждом этапе процесса 
проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

На первом этапе, в течение 30 дней со дня выхода данного сообще-
ния, заинтересованные граждане и общественные организации могут 
ознакомиться с техническим заданием и предварительными материалами 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС):  

- в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, г. Красно-
уральск, ул. Кирова 2 (время приёма граждан: каждый рабочий поне-
дельник с 10:00 до 11:00 до 03.11.2020, ответственное лицо - Бачурин 
Алексей Геннадьевич, кабинет 223 или 223а). Телефон для справок: 
+7 (34343) 27-163, +7 (34343) 27-017.  

- в отделе градостроительства и архитектуры администрации Кушвин-
ского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Красноармейская 16, оф. 40, 41 (время работы пн-пт с 09:00 до 15:00 до 
03.11.2020, ответственное лицо Выприцкая Ирина Евгеньевна. Телефон 
для справок: 8 (34344) 2-57-36. 

Публичные слушания (1-й этап) технического задания и предвари-

тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду со-
стоятся 03.11.2020 в 15:00 по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Красноармейская, 16, актовый зал. 

На втором этапе, в течение 30 дней со дня размещения окончательных 
материалов ОВОС и проектной документации (24.11.2020), заинтере-
сованные граждане и общественные организации могут ознакомиться 
с ними:  

- в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, г. Красно-
уральск, ул. Кирова 2 (время приёма граждан: каждый рабочий поне-
дельник с 10:00 до 11:00 до 25.12.2020, ответственное лицо - Бачурин 
Алексей Геннадьевич, кабинет 223 или 223а). Телефон для справок: 
+7 (34343) 27-163, +7 (34343) 27-017.  

- в отделе градостроительства и архитектуры администрации Кушвин-
ского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Красноармейская 16, оф. 40, 41 (время работы пн-пт с 09:00 до 15:00 до 
25.12.2020, ответственное лицо Выприцкая Ирина Евгеньевна. Телефон 
для справок: 8 (34344) 2-57-36. 

В течение 30 дней после окончания публичных слушаний, но не 
позднее 25.12.2020, заинтересованные граждане и общественные 
организации могут представить письменные замечания и предложения 
к окончательным материалам ОВОС и проектной документации в адми-
нистрацию Кушвинского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Кушва, ул. Красноармейская 16, оф. 40, 41, лицо, ответственное 
за приём, обобщение замечаний и предложений – Выприцкая Ирина 
Евгеньевна. Телефон для справок: 8 (34344) 2-57-36. 

Публичные слушания (2-й этап) окончательных материалов ОВОС 
и проектной документации состоятся 25.12.2020 в 15:00 по адресу: 
Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, актовый зал.  

В течение 30 дней после окончания публичных слушаний, но не 
позднее 25.01.2021, заинтересованные граждане и общественные 
организации могут представить письменные замечания и предложения 
к окончательным материалам ОВОС и проектной документации в адми-
нистрацию Кушвинского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Кушва, ул. Красноармейская 16, оф. 40, 41, лицо, ответственное 
за приём, обобщение замечаний и предложений – Выприцкая Ирина 
Евгеньевна. Телефон для справок: 8 (34344) 2-57-36. 

Техническое задание и предварительные материалы ОВОС доступны 
в течение всего срока проведения оценки воздействия на окружающую 
среду с 02.10.2020 по 03.11.2021.  

Окончательные материалы ОВОС и проектная документация доступ-
ны в течение всего срока проведения второго этапа оценки воздействия 
на окружающую среду с 24.11.2020 по 25.01.2021.  

Участники обсуждений регистрируются, регистрация осуществляется 
при наличии документа, удостоверяющего личность. Регистрация на-
чинается за полчаса до начала слушаний. 
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие уральцы!
Сегодня один из самых добрых и душевных праздников, когда мы 

выражаем глубокое уважение и искреннюю признательность людям 
старшего поколения, нашим родителям, наставникам, старшим колле-
гам, ветеранам. Эти люди создали всё то, чем богат и славен наш реги-
он, наша страна. В Год памяти и славы особые слова благодарности мы 
адресуем ветеранам войны и труженикам тыла, отстоявшим независи-
мость нашей Родины. Звание «Город трудовой доблести», которого в 
этом году были удостоены Екатеринбург и Нижний Тагил, – это в пер-
вую очередь заслуга наших ветеранов, нескольких поколений ураль-
цев, которые самоотверженно трудились в военный и послевоенный пе-
риоды.

В Свердловской области проживает более 1 миллиона 350 ты-
сяч пожилых людей. Большинство из них ведёт активную, насыщенную 
жизнь, многие продолжают трудиться, участвуют в общественной дея-
тельности, передают свой опыт молодым уральцам. 

В нашем регионе забота о старшем поколении является неоспори-
мым приоритетом социальной политики. В рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» и программы «Пятилетка развития 
Свердловской области» ведётся целенаправленная работа по созданию 
условий для активного и здорового долголетия уральцев, успешной ин-
теграции пожилых людей в общественную жизнь. В регионе традицион-
но вручаются знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
супружеским парам, прожившим в браке более 50 лет. Только в нашем 
регионе многие годы отмечается уникальный праздник – День пенсио-
нера, который знаменует начало месячника добрых дел по поддержке 
людей старшего поколения. В этом году были организованы правовые 
консультации, обучающие семинары и мастер-классы, бесплатные по-
сещения выставок и музеев. Многие мероприятия в связи с эпидситуа-
цией проходили в онлайн-формате.

Уважаемые уральские ветераны! Этот год внёс существенные кор-
рективы в нашу привычную жизнь. Мы столкнулись с новыми вызова-
ми, и все вместе им противостоим. Искренне благодарю наших ветера-
нов за высокую сознательность, за мудрость и терпение, проявленные в 
период режима самоизоляции. Вы стали примером ответственного от-
ношения к своему здоровью и к здоровью близких. Вы поддерживае-
те друг друга, а мы стараемся сделать всё, чтобы вы всегда чувствовали 
внимание и заботу государства и общества. Желаю вам крепкого ураль-
ского здоровья, долголетия, благополучия, счастья и всего самого-са-
мого доброго. Мы вас ценим, уважаем и очень любим. Берегите себя!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
ветераны труда! Уважаемые пенсионеры! Дорогие жители Свердлов-
ской области!

От всей души поздравляю вас с Международным днём пожилого 
человека!

Этот праздник — замечательная возможность выразить благодар-
ность и признательность старшему поколению, поколению победите-
лей и созидателей. Наши ветераны защитили мир от фашизма, создали 
фундамент экономического, интеллектуального, промышленного могу-
щества России, строили города, поднимали сельское хозяйство, внесли 
огромный вклад в развитие науки и культуры. Самоотверженность, тру-
долюбие, сила духа, патриотизм старшего поколения всегда будут при-
мером для наших современников и потомков.

В Свердловской области многое делается для повышения качества 
жизни уральцев старшего поколения. Реализуется инициированный Пре-
зидентом России В.В. Путиным национальный проект «Демография», в 
рамках которого на федеральном и региональном уровне поставлены 
цели по созданию всех необходимых условий для здорового и активного 
долголетия россиян. На Среднем Урале действует комплексная програм-
ма «Старшее поколение», осуществляется комплекс мер, направленных 
на получение образования, содействие занятости, поддержку физиче-
ской активности пожилых людей, многое делается для повышения до-
ступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслужи-
вания с учётом потребности пенсионеров и ветеранов.

Отрадно, что сегодня многие люди старшего возраста являются ак-
тивными участниками профессиональной и общественной жизни, их 
знания и опыт в полной мере востребованы на производстве, в бизне-
се, в сфере менеджмента и образования. Пока социологи и филосо-
фы дискутируют, с какого возраста считать человека «пожилым», мно-
гие наши старшие соотечественники просто сохраняют отличную физи-
ческую форму, ведут активный образ жизни, достигают успехов в труде 
и постоянно получают новые знания. Это востребованные обществом 
профессионалы с хорошим образованием и богатым опытом в работе и 
в жизни, которым они щедро делятся с молодёжью.

Даже после выхода на заслуженный отдых многие уральцы продол-
жают вести активную общественную жизнь – они реализуют свой по-
тенциал в работе ветеранских организаций, участвуют в патриотическом 
воспитании молодёжи, занимаются творчеством, туризмом и краеведени-
ем, изучают и осваивают современные цифровые технологии. Конечно, 
пандемия новой коронавирусной инфекции, с которой мы столкнулись в 
этом году, внесла свои коррективы в привычный уклад жизни. Но и в этой 
сложной ситуации наши ветераны, пенсионеры вновь продемонстрирова-
ли ответственность, дисциплинированность и силу духа.

В этот праздничный день не могу не отметить большого вклада, ко-
торый представители старшего поколения вносят в укрепление семей-
ных ценностей, посвящают своё время воспитанию внуков, помогают 
детям в решении многих вопросов, радуют всю семью дачными урожа-
ями и заготовками. Отношение к семье, супружеское счастье старших 
уральцев становится подлинным примером для молодёжи.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья и благополучия, крепкого здо-
ровья, активного долголетия, энергии и жизнелюбия! Пусть каждый 
ваш день будет согрет заботой и любовью родных и друзей!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
В посёлке Старопышминск 
на базе старопышминско-
го спортивно-технического 
центра «Стрельбище» 
ДОСААФ, что недалеко от 
Берёзовского, открыли сек-
цию по стрельбе из арбале-
та для людей старшего воз-
раста. Арбалетную секцию орга-низовал Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) Берёзов-ского в рамках национально-го проекта «Демография».– Наши пенсионеры – на-род активный, иной раз в рамках туристического слё-та и из пневматических вин-товок стреляют. Умение стре-лять – навык не лишний, так 

что когда нам предложили создать секцию стрельбы из арбалета с регулярными за-нятиями, мы охотно согласи-лись, – рассказывает «Облга-зете» директор КЦСОН Берё-зовского Римма Насимова. – Переведём на постоянную ос-нову и стрелковую секцию из пневматики.Занятия арбалетной стрельбой позволят людям в возрасте не просто проя-вить себя и восполнить по-требность в общении, кото-рого многим в последнее вре-мя так не хватает из-за коро-навируса, но и улучшить своё здоровье. Такая стрельба по-могает развивать мышцы рук, исправлять осанку и тре-нировать зрение.– Первое занятие по арба-летной стрельбе мы уже про-

вели, – говорит Римма Наси-мова. – Попробовать себя в этом деле захотели многие пенсионеры, ведь им, несмо-тря на нынешние эпидемио-логические условия, хочется активно жить, что они и пы-таются делать. Конечно, с со-блюдением всех профилакти-ческих мер. Это новое направ-ление явно добавит красок и эмоций в их жизнь. Но так как пока действуют ограничения из-за коронавируса, мы на-брали только две группы по пять человек до 65 лет. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Свердловских пенсионеров научат стрелять из арбалета
Из-за режима самоизоляции с апреля этого года 
пенсионеры Екатеринбурга были вынуждены пре-
кратить пользоваться проездными билетами в об-
щественном транспорте города. Ситуация сохраняет-
ся: в начале этой недели губернатор области вновь 
продлил режим самоизоляции для людей старше 65 
лет. На эту ситуацию пожаловалась 79-летняя жи-
тельница Екатеринбурга Галина Ильина.

Екарта у Галины Дмитриевны с очень удобным 
для пенсионеров тарифом – месячный проездной 
билет на 50 поездок в течение календарного меся-
ца за 469 рублей на четыре вида городского транс-
порта, в том числе метро. А при продлении проезд-
ного билета в конце текущего месяца неиспользо-
ванные поездки плюсуются к новым. В конце мар-
та читательница пополнила счёт карты, оплатив про-
ездной за апрель, и с тех пор Екартой не пользуется, 
выполняя рекомендации властей на период само-
изоляции. Как и тысячи других пенсионеров Екате-
ринбурга, она боится потерять накопленные на кар-
те поездки, которые в случае пользования картой 
оператор грозится списать. 

– До самоизоляции я ездила по магазинам, иска-
ла дешёвые продукты, – рассказывает Галина Дми-
триевна. – Сейчас приходится всё покупать в ближай-
ших магазинах, а это недёшево. Уже осень, а я поч-
ти не видела фруктов в этом сезоне, даже помидоры 
покупаю в киосках те, что попорчены – так дешевле.

Но проблему с Екартой не замечают власти и де-
путаты, ведь формально ничто не препятствует вете-
ранам пользоваться льготными тарифами.

– Если люди не пользуются этой картой, значит, 
они соблюдают режим самоизоляции и получат ком-
пенсацию за неиспользованные поездки в марте и 
апреле, – говорит пресс-секретарь мэрии Екатерин-
бурга Виктория Мкртчян. – Если пенсионеры не со-
блюдают режим самоизоляции, они могут каждый 
месяц пополнять свой проездной и пользоваться им, 
но сохранить неиспользованные в начале самоизо-
ляции поездки им не удастся.

У Галины Ильиной на Екарте скопилось неис-
пользованных поездок почти на 700 рублей. Терять 
такую сумму при пенсии в 15 тысяч рублей она не 
может, но и за полную стоимость ездить дорого. Из-
за слишком дорогих поездок пенсионерке пришлось 
отказаться даже от встреч со сверстницами.

Наверное, кто-то скажет на это, что сидят дома 
пенсионеры, и хорошо – будут меньше болеть. Но и 
лишать их на долгое время положенной им льготы на 
проезд тоже неправильно. 

Рудольф ГРАШИН
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».

Полгода без льгот из-за пандемии
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Станислав МИЩЕНКО
Накануне Международ-
ного дня пожилых людей 
в редакцию «Облгазеты» 
обратился заместитель 
председателя Совета ве-
теранов Орджоникидзев-
ского района Екатерин-
бурга Виктор Андреев. Не-
сколько лет он пытается 
добиться от местных вла-
стей должного содержа-
ния памятников Великой 
Отечественной вой-
ны и ухода за ними. В год 
75-летия Победы в Сверд-
ловской области активно 
занялись ремонтом и вос-
становлением воинских 
захоронений, но всё равно 
находятся объекты, о ко-
торых попросту забыли. 
Например, танковая доро-
га Уралмашзавода, на ко-
торой в годы войны испы-
тывали легендарные са-
моходки СУ-85, СУ-100, 
СУ-122 и танки Т-34 перед 
их отправкой на фронт. Танковая дорога, кото-рую в народе прозвали «до-рогой крови и слёз», тянет-ся от переулка Черниговско-го вглубь парка Победы не-далеко от железнодорож-ной ветки на Балтым. Она представляет собой две пет-ли, соединённые по прямой. Длина трассы — чуть ме-нее семи километров, мак-симальная ширина — 25 ме-тров, а на разворотах — де-сять метров. Дорога отлич-но просматривается из кос-моса, но на земле её следы теряются между жилыми домами и лесом. Местами то и дело встречаются следы брусчатки, уже не единож-ды закатанной асфальтом. Поначалу даже не скажешь, что более 77 лет назад здесь был военный полигон.– Танки и самоходки на Уралмашзаводе начали вы-пускать с конца 1941 года, – рассказывает Виктор Ан-дреев. – Ходовые испыта-

ния продукции приходилось осуществлять на улицах Свердловска в ночное вре-мя. Естественно, гориспол-ком был против этого, пото-му что тяжёлая техника раз-бивала дороги в пыль. Как вспоминал начальник испы-тательно-сдаточного цеха завода Николай Мальков, городские власти перекры-вали дороги заграждениями и предписывали милиции не пропускать танки с заво-да. Были случаи, когда стра-жи правопорядка стреляли по танкам, но что такое пу-ля нагана против стальной брони? В итоге противосто-яние закончилось тем, что в одну из ночей Малькова аре-стовали.Тогда из Москвы в Сверд-ловск незамедлительно вы-ехал будущий маршал бро-нетанковых войск Семён 
Богданов. После консульта-ций с директором Уралмаш-завода Борисом Музруко-
вым было принято решение 

о строительстве танковой дороги для полевых испы-таний тридцатитонных бо-евых машин: постановление Государственного Комите-та Обороны СССР № 3503 от 4 июня 1943 года лично ут-вердил Иосиф Сталин.Постройка дороги велась почти полгода, первые ис-пытания военной продук-ции состоялись 21 ноября. Возводили танкодром со-трудники Уралмашзавода после смены в цехах по 12–14 часов. Просеку пробива-ли танками, которые сходи-ли в лес со сборочного кон-вейера. По словам научного сотрудника Музея истории Уралмашзавода Сергея Аге-
ева, из-за нехватки строи-тельной техники большин-ство работ выполнялось людьми вручную. Поэтому трасса в буквальном смыс-ле вымощена кровью и сле-зами.– Рабочие рыли траншею глубиной до двух метров, 

насыпали в неё щебень и укладывали сверху большие булыжники, которые вплот-ную подгоняли друг к другу, – отмечает Сергей Агеев. – В грунт их вбивали тяжёлой деревянной трамбовкой. По обеим сторонам булыж-ного шоссе проложили дре-нажные канавы шириной в два метра. Несмотря на то, что процесс был очень тру-доёмким, люди не роптали: все понимали, что это надо фронту.
До 9 мая 1945 года об-

катку на танковой дороге 
прошли около 4 000 само-
ходок и примерно столь-
ко же танков, которые 
затем отправлялись на 
фронт. С окончанием вой-
ны серийное производство 
боевой техники на Урал-
машзаводе было свёрну-
то, предприятие переклю-
чилось на выпуск граж-
данской продукции. Одна-
ко ходовые испытания на 
танкодроме продолжались 

вплоть до 1962 года. Сей-час о булыжной трассе напо-минает лишь информацион-ный стенд, установленный на входе в парк Победы.Но Виктор Андреев счи-тает, что танковая дорога должна быть восстановле-на в качестве объекта куль-турного наследия местно-го или регионального зна-чения, чтобы будущие поко-ления помнили о трудовом подвиге своих дедов и пра-дедов. Возможно, когда-ни-будь так и будет, учитывая, 

что в этом году Екатерин-бург стал Городом трудо-вой доблести. Правда, Вик-тор Васильевич не строит иллюзий: похоже, кроме не-го, ветеранов Уралмашзаво-да и краеведов, это никому не нужно.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как не забыть про танковую дорогу?Ветераны пытаются сохранить память о военном прошлом Уралмаша

Сегодня булыжное шоссе стало прогулочной тропой, и редкий человек узнает в нём 
танковую дорогу

Виктор Андреев показывает макеты продукции, которую 
Уралмашзавод выпускал в годы Великой Отечественной войны

Испытательный пробег СУ-122 по уралмашевскому танкодрому
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