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Имя Владимира Рогожкина присвоили 
спортивному центру 
В селе Манчаж увековечили память легендарного директора совхоза 

На прошлой неделе  
в селе Манчаж Артинского 
городского округа 
торжественно открыли 
мемориальную доску 
бывшему директору 
совхоза «Манчажский»  
Владимиру РОГОЖКИНУ. 
Установлена она  
на здании спортивно-
оздоровительного центра, 
которое было построено 
при содействии Бориса 
ЕЛЬЦИНА, в бытность 
его первым секретарем 
Свердловского обкома 
КПСС, и которому  
два года назад было 
присвоено имя 
легендарного директора.  

Владимир Алексеевич 
Рогожкин возглавил совхоз 
«Манчажский» в 1976 году, 
когда ему исполнилось 38 
лет. Сразу после назначения 
начал модернизацию произ-
водства и инфраструктуры 
соцкультбыта. Результат его 
усилий быстро оценили: уже 
в 1977 году хозяйство  стало 
победителем Всероссийско-
го социалистического сорев-
нования, а в последующие 
годы неоднократно станови-
лось участником Выставки 
достижений народного хо-
зяйства СССР. Имя Владими-

ра Рогожкина было занесено 
на Всесоюзную доску ВДНХ. 

С периодом работы Вла-
димира Рогожкина в Манча-
же связано немало интерес-
ных историй. Об одной из 
них, связанной с появлением 
в селе культурно-оздорови-
тельного (нынче спортивно-
оздоровительного) центра, 
в газете «Артинские вести» 
рассказал в свое время пар-
торг совхоза «Манчажский» 
Анатолий Куляшов.

«В декабре 1982 года пер-
вый секретарь обкома КПСС 
Борис Николаевич Ельцин 
и инструктор сельскохозяй-
ственного отдела ЦК КПСС 
Валерий Николаевич Рома-
нов приехали в Манчаж, что-
бы вручить нам грамоту о 
присвоении совхозу звания 
имени 60-летия СССР, – вспо-
минал парторг. – Торжество 
проходило в сельском Доме 
культуры. Борис Николае- 
вич, выйдя на крыльцо, по-

царски заключил: «Хватит 
вам ютиться в таком очаге 
культуры, манчажцы заслу-
жили большего – построим 
для вас КОЦ!»

Культурно-оздоровитель-
ный центр в то время был в 
области в единственном эк-
земпляре – его построили в 
элитном поселке Балтым воз-
ле Верхней Пышмы. Для ман-
чажцев, как рассказывал Ана-
толий Куляшов, организо-
вали три рейса на вертолете, 

чтобы они лично убедились, 
какой грандиозный подарок 
делает им обком партии.  

Уже в 1986 году центр в 
Манчаже был открыт. В те же 
годы Владимир Алексеевич 
был назначен первым секре-
тарем Артинского райкома 
КПСС. В непростом для стра-
ны 1991 году снова вернул-
ся в родное хозяйство – уже 
агрофирму «Манчажская» и 
руководил ею до 2012 года. 
Благодаря ему совхозное на-

следие удалось спасти от раз-
вала эпохи приватизации и 
возродить в новых рыноч-
ных условиях. В торжествен-
ном открытии мемориаль-
ной доски принял участие 
сын Владимира Рогожкина – 
Андрей Владимирович, кото-
рый возглавляет агрофирму 
в Красноуфимском районе, 
продолжая таким образом 
дело отца.

Татьяна БУРОВА

На днях на набережной 
Краснотурьинска появился 
арт-объект – пятиметровая 
скульптура заводского 
рабочего. Он держит в руках 
прямоугольный предмет –  
символ первой партии 
алюминия, выданной в 1945 
году градообразующим 
предприятием –  
Богословским 
алюминиевым заводом.  
В ближайшее время  
в Краснотурьинске 
установят еще несколько 
необычных скульптур, 
аналогов которым нет  
в Свердловской области. 
Они будут посвящены 
базовым профессиям  
города и региона. 

От Музы  
до Чижика-Пыжика

Возрождать городскую 
скульптуру в Краснотурьин-
ске начали пять лет назад. Тог-
да в регионе заработала про-
грамма формирования ком-
фортной городской среды, 
благодаря которой уральские 
муниципалитеты получи-
ли возможность за счет госу-
дарства благоустраивать на-
бережные, парки, скверы и  
дворы. 

– Мы активно включились 
в эту программу. Акцент ре-
шили сделать в том числе на 
скульптуре. Оригинальные 
фигуры – это еще один шаг к 
тому, чтобы сделать мир во-
круг нас эстетичнее, краси-
вее. Устанавливать их реши-
ли в уже благоустроенных зо-
нах, чтобы усилить эффект 
от преображения городского 
пространства, – пояснил глава 
Краснотурьинска Александр 
Устинов. 

В 2017 году у красно- 
турьинской музыкальной 
школы №1 появилась скуль-
птура Музы с лирой в руке 
высотой 2,5 метра. 

– Мы называем Музу ан-
гелом-хранителем наше-
го учреждения, – рассказыва-
ет директор школы Светла-
на Шотт. – Эта статуя не про-
сто украшает здание, но и на-
страивает детей и педагогов 
на творческий лад. Мы за ней 
присматриваем, весной во-
круг всегда высаживаем цве-
ты. 

В 2018 году на городской 
набережной жители увиде-
ли пятиметровую скульпту-
ру девушки, словно выходя-
щей из воды. Как выяснилось, 
статуя символизирует реку 
Турья. Фигура произвела впе-
чатление на многих. В област-
ном министерстве энергети-
ки и ЖКХ ее назвали одной из 

самых ярких в регионе. А уча-
сток благоустроенной набе-
режной, где она установлена, 
вошел в число лучших муни-
ципальных практик России. 

В этом же году на Макси-
мовском проспекте города 
«поселился» бронзовый бу-
рундук. Полутораметровый 
зверек сидит на пеньке и дер-
жит в лапе кедровую шишку. 
В мэрии говорят, что бурун-
дук отражает характер горо-
жан – они очень запасливые 
и все несут в дом. В городе уже 
родилась примета: если по-
тереть нос бурундука и зага-
дать желание, оно обязатель-
но сбудется. 

А в прошлом году на стене 
городской плотины появил-
ся Чижик-Пыжик. Высота ми-
ни-скульптуры – 19 сантиме-
тров, «предназначение» такое 
же, как и у питерского Чижи-
ка: попадешь в него монеткой 
– будет тебе счастье.

– Это своеобразная дань 
Санкт-Петербургу, – говорит 
краснотурьинская худож-
ница, член Союза художни-
ков России Юлия Белоусова. 
– Наш город за необычную 
архитектуру и планировку 
улиц давно прозвали ураль-
ским Питером. Кстати, о по-
явлении у нас Чижика-Пыжи-
ка жители северной столицы 
знают – петербургские СМИ 
посвятили этому событию це-
лую серию публикаций.  

Слиток вместо шара

Скульптуру рабочего со 
слитком алюминия устано-
вили в Заречном микрорайо-
не Краснотурьинска – там, где 
идут работы по благоустрой-
ству набережной. Как выяс-
нила «ОГ», более 50 лет назад 
местный пляж уже украшал 
памятник металлургу. Прав-
да, заводчанин держал в ру-
ках не слиток, а шар с луча-
ми, чем-то напоминающий 
космический спутник. Гип-
совые обломки композиции 
«Первый алюминий» дошли 
до наших дней, но восстано-
вить их оказалось невозмож-
но. Чтобы сохранить истори-
ческую преемственность, го-
родские власти решили соз-
дать новый памятник. Его 
авторами стали местные  
скульпторы Александр и Ма-
рия Безель. 

– Когда мы начали рабо-
тать над моделью современ-
ной скульптуры, захотели уз-
нать побольше о старой. Од-
нако столкнулись с тем, что 
практически никакой инфор-
мации о ней не сохранилось. 
Пришлось обращаться в ар-
хивы, к городским старожи-
лам и по крупицам восстанав-
ливать общую картину, – рас-
сказала Мария Безель. 

Новый арт-объект сделан 
из железобетона и весит бо-
лее 3,5 тонны. Как сообщили 

в мэрии, весной его планиру-
ют дополнительно укрепить 
специальными фиксатора-
ми, чтобы все элементы кон-
струкции были прочно свя-
заны между собой. Вокруг 
скульптуры появятся детские 
площадки и фотозоны. 

– При благоустройстве 
общественных пространств 
мы ориентируемся на совре-
менные требования к функ-
циональности и комфорту, 
и в то же время стараемся со-
хранить уникальный облик 
Краснотурьинска. Получает-
ся, по-моему, неплохо, – счи-
тает Александр Устинов.

В соцсетях горожане уже 
отреагировали на новую 
скульптуру. Елена Карасева 
написала: «Давно думала, по-
чему же в городе, где такой 
большой завод, не гордятся 
этим? И вот, наконец-то слу-
чилось». 

В топе четыре  
профессии

Сейчас в городе идет ра-
бота над четырьмя новыми 
скульптурами – врача, учите-
ля, инженера-строителя и ме-
таллурга. Они будут установ-
лены в следующем году в ар-
титектурных нишах: учитель 
и инженер – около городско-
го индустриального коллед-
жа, металлург и врач – на про-
спекте Ленина.

– Все четыре профессии 
характеризуют современ-
ные тенденции развития на-
шего города. Выбор остано-
вили именно на них, потому 
что это базовые специально-
сти, на которых, по сути, дер-
жится современный Крас-
нотурьинск, да и вся Сверд-
ловская область, – объяснил 
Александр Безель. 

Фигуры делают из бето-
на, высота каждой составит 
2,2 метра. С цветовой гаммой 
мастера пока не определи-
лись – возможно, статуи оста-
нутся полностью белыми. Но 
уже известно, что их покроют 
специальными защитными 
средствами, тогда минимум 
50 лет скульптурам не будет 
грозить деформация. К слову, 
у каждой скульптуры – свой 
классический образ и атрибу-
ты. По проекту учитель – да-

ма, в пиджаке, юбке и очках, 
держит в руке книгу и класс-
ный журнал. Врач – тоже жен-
щина, в медицинской экипи-
ровке, несет чемоданчик с ле-
карствами. Металлург, есте-
ственно, мужчина – в боль-
ших рукавицах, фартуке, са-
погах и с лицевым щитком с 
защитными очками. 

По словам Александра 
Безеля, самым сложным бы-
ло найти образы для статуй. 
Для этого архитекторы про-
смотрели множество фото-
графий и видео с жителями, 
представляющими эти четы-
ре профессии. Образы геро-
ев собирательные и состоят 
из реальных черт людей, ко-
торые в разное время жили и 
работали в Краснотурьинске.  

Юлия БАБУШКИНА

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

РЕГИОН Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Алюминий стал скульптурой
На очереди – главные уральские профессии
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Уникальный орган, новые купола для храма, 
возрождение бани, школа с нуля и тесты для бассейна: 
«Облгазета» публикует самые интересные новости  
в уральских муниципалитетах за минувшую неделю. 

	f Нижний Тагил

В городе отметили юбилей самого большого 
музыкального инструмента: 115 лет исполнилось органу 
местной филармонии.

Как сообщает «Тагил-ТВ», его сделали в Норвегии, 
инструмент высотой почти 5 метров весит три тонны. В 
2014 году орган привезли в Нижний Тагил, и он до сих пор 
участвует в музыкальных программах филармонии и музея 
изобразительных искусств. У «короля» инструментов сохранился 
исторический фасад, состав регистров и механизм управления, 
тагильчане называют его уникальным артефактом города. 

	f Волчанск

В городе за 386 млн рублей капитально ремонтируют 
школу №23, пишет портал «ПроВолчанск.ру».

От здания, износ которого достиг 70 процентов, строители 
оставят только стены – все остальное будет сделано с нуля. 
Пищеблок, спортзал, классы наполнят новым оборудованием. 
Кроме того, изменится фасад школы – его облицуют 
разноцветным керамогранитом. Также образовательному 
учреждению построят современный стадион. Капремонт школы 
продлится до декабря 2023 года, дети пока учатся в другой школе. 

	f Киргишаны (Бисертский ГО)

В селе на местный храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери водрузили купола и кресты.

Храм построили в середине XIX века, в 1930 годы он 
лишился куполов и крестов и был закрыт – здание стали 
использовать для хозяйственных нужд. Храм начали 
восстанавливать только в начале XXI века, пишет «Бисерть.
Онлайн», сейчас обитель наконец-то обрела законченный вид. 
Перед водружением купола и кресты освятили, за процессом 
наблюдали десятки православных верующих. 

	f Новая Ляля

В городе восстанавливают общественную баню, закрытую 
год назад из-за изношенного оборудования.

Строители укладывают плитку, меняют электропроводку, 
тестируют котлы и насосы. По данным информагентства 
«Новый день», баня существовала в муниципалитете с царских 
времен, всегда была очень востребованной у населения. 
Долгое время она числилась на балансе округа, но средств 
на ее капремонт не хватало. Недавно баню выкупил частный 
предприниматель – он и начал восстановительные работы. 

	f Пионерский (Ирбитский район)

В поселке завершается строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК), который будет 
работать на весь район.

ФОК стоимостью более 200 млн рублей представляет 
собой два двухэтажных павильона, где разместятся бассейн 
с четырьмя дорожками и зал игровых видов спорта. Как 
сообщают «Родники ирбитские», отделка чаши бассейна уже 
выполнена, скоро ее начнут тестировать на герметичность. 
В помещениях идет монтаж системы отопления, сантехники. 
Открытие ФОКа планируется в начале 2023 года. 

	f Талица

Городские коммунальщики начали проверять подвалы 
многоквартирных домов на предмет бесхозных вещей, 
которые могут стать причиной пожара.

И, как выяснилось, не зря: в подвале дома по улице 
Фрунзе они обнаружили целую гору мусора – старую мебель, 
доски, коробки, ведра, деревянные крышки от люков и даже 
металлические фляги-бидоны. Портал «Типичная Талица» 
рассказал, что поднятые из подвала вещи заняли почти всю 
придомовую территорию. Мусор пришлось вывозить грузовиком. 

Юлия БАБУШКИНА
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На подготовку эскиза, создание и установку скульптуры «Первый алюминий» ушло полгода

Будущие скульптуры: инженер и учитель...

...врач и металлург

МНЕНИЕ

Считаю его своим учителем

Михаил КОПЫТОВ, председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям 
Законодательного собрания Свердловской области:

– С Владимиром Алексеевичем Рогожкиным я начал тесно общаться, когда меня назначили 
директором совхоза «Красноуфимский». Он к тому времени уже имел за плечами двадцатилетний 
опыт руководства совхозом «Манчажский» в соседнем Артинском районе. И я часто ездил к нему в гости 
перенимать опыт.

Самый главный урок, который от него получил: «Создай людям достойные условия жизни, тогда 
и на производстве все будет нормально». Он учил, что если на селе будут современные фермы и 
сельхозтехника, благоустроенное жилье, хорошие дороги, Дома культуры, школы, то и трудиться люди 
будут на совесть. И это были не просто слова, Владимир Алексеевич все это делал в своем хозяйстве. 
При нем были построены машинно-тракторная мастерская, зерносушильные комплексы, а также 
столовая, аптека, пекарня, детский сад, возведены жилые дома, заасфальтированы основные дороги.

Продолжали мы с ним общаться и когда я был заместителем, а затем министром сельского хозяйства 
Свердловской области. Человек он был прямой, всегда говорил то, что считал нужным сказать, невзирая 
на звания и должности. К его советам и суждениям стоило прислушаться. Его вклад в развитие сельского 
хозяйства отмечен четырьмя орденами – для нашей отрасли это редкость. 

СПРАВКА

Владимир РОГОЖКИН  
удостоен:
 
f ордена Октябрьской революции, 

f двух орденов Трудового 
Красного Знамени, 

f ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, 

f множества медалей. 

За успехи в обновлении 
материально-технической базы 
совхоза «Искра», где он начинал 
трудовую деятельность, ему было 
присвоено звание «Заслуженный 
механизатор РСФСР».

В 1998 году Владимир 
Рогожкин был удостоен 
звания «Почетный гражданин 
Артинского района»


