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  первой была 
обретена фре-
ска высотой бо-
лее двух метров с 
образом святите-
ля евтихия – патри-
арха Царьградско-
го. Говорят, святи-
тель показывал-
ся на этой стене и 
в советское время. 
Штукатурка любо-
го качества и ко-
личества отвали-
валась кусками, 
оставляя в перво-
зданной целости 
святую икону, кото-
рую всякий раз за-
крашивали.

Зинаида ПАНЬШИНА
Удивительное явление 
наблюдают сотрудники 
верх-нейвинского цен-
тра культуры и досуга: со 
стен здания тут и там схо-
дит слой побелки и от-
валивается штукатурка, 
открывая потрясающие 
фрески. Верующие жите-
ли посёлка, видевшие это 
чудо, убеждены: разорён-
ный в 1930-е годы Свято-
Никольский храм боль-
ше не желает рядиться в 
мирскую одёжку кулис, 
и вместо артистов в нём 
должны петь православ-
ный батюшка и церков-
ный хор.В этом здании со стандарт-ной адресной табличкой на фа-саде «улица пл. Революции 1» трудно угадать признаки хра-мовой архитектуры. Правда, стоит взглянуть на него чуть внимательней, чтобы увидеть на светлых стенах контуры трёх скрытых под слоем шту-катурки больших полуцир-кулярных окон. Причём, как утверждают местные жите-ли, эти вполне чёткие контуры проступают после каждого кос-метического ремонта здания, как бы их ни замазывали и ни забеливали.Однопрестольный Свято-Никольский храм был возве-дён в Верх-Нейвинском заводе в середине XIX века. Но век его оказался недолгим: в 1930-х го-дах его закрыли и перестрои-ли. Безжалостно снесли цен-тральный купол и колоколь-ню, закрасили все настенные росписи внутри помещения, сделали пристрой. Поначалу в здании уже бывшей церкви со-держались заключённые, еже-дневно отправляемые на рабо-ты на местный завод.В годы войны сюда пере-вели клуб, до того располагав-шийся в другом храмовом по-мещении. В клубе размести-ли киноустановку, зрительный зал, устраивали танцы. Убрав церковную ограду, за которой под сенью берёз покоились усопшие священники, разбили парк с открытой танцплощад-кой. Одним словом, было весе-ло. Впрочем, здесь и сейчас не скучно. С 1958 года в здании Свято-Никольского храма рас-полагается дворец культуры, 

У камня кончилось терпениеВ доме культуры верх-нейвинских металлургов на стенах проступают лики  ангелов и святителей

несколько лет назад переиме-нованный в «Центр культурно-досуговой и спортивной дея-тельности» (ЦКДСД). Даже са-мые капризные приезжие арти-сты, выступавшие на его сцене, не могли надивиться редкост-ной акустике зала. Петь здесь, говорят, одно удовольствие. Только в начале 1990-х го-дов служители культуры ста-ли замечать, что побелка на стенах здания совершенно не хочет держаться. Косметиче-ские ремонты здесь проводят практически каждые пять лет, но краска во многих местах моментально начинает осы-паться. А под ней становятся видны яркие краски некогда тщательно замазанных изо-бражений религиозного ха-рактера. Первой таким обра-зом была обретена фреска вы-сотой более двух метров с об-разом святителя Евтихия – патриарха Царьградского. Го-ворят, святитель показывал-ся на этой стене и в советское время. Штукатурка любого ка-чества и количества отвалива-лась кусками, оставляя в пер-возданной целости святую икону, которую всякий раз за-крашивали.Делать это вновь в пост-советское время ни у кого ру-ка не поднялась. Фреску нако-нец оставили в покое, и она, по словам местных очевидцев, удивительным образом нача-ла словно бы отмываться: кра-ски становятся ярче. Предпо-ложительно образ создан бла-годаря особому попечению купца Евтихия Полузадова, на чьи благотворительные по-

жертвования строилась Свято-Никольская церковь. Сегодня святитель Евти-хий не одинок. Не так давно по обе стороны от сцены на сте-нах начали проявляться изо-бражения двух ангелов с тро-гательными и словно живы-ми румяными детскими личи-ками. Только глаза их как-то не по-детски грустны. Работни-ки ЦКДСД даже повесили за-навесочки и закрыли фрески: ни к чему артистам столь вы-разительные напоминания о том, в каком месте они публи-ку веселят. Но судя по тому, что тут и там под дружно осыпаю-щейся штукатуркой виднеют-ся красочные фрагменты всё новых святых изображений, ситца на занавески культурно-досуговому центру понадобит-ся немало.– Очевидно, правы люди, объясняющие это необычай-ное явление тем, что молит-венное здание не приемлет и отторгает услуги людей мир-ских. Ведь хотя они о нём вроде бы и забоятся (белят, красят), а на самом деле – продолжают убивать его, храма, душу, – го-ворит местный краевед Татья-на Курцева, сама до пенсии ра-ботавшая директором ДК «Ме-таллург». – К сожалению, во-прос о возвращении храма ве-рующим муниципалитету ре-шить никак не удаётся. Про-блема в том, что очагу культу-ры просто некуда переехать от-сюда. Ведь без него-то людям тоже никак нельзя.По словам главы Верх-Нейвинского городского окру-га Алексея Коптелина, муни-

ципальная казна слишком скромна, чтобы на её средства построить новое здание под культурно-досуговый центр.– Все наши надежды на то, что это удастся сделать при помощи земляков, промыш-ленных предприятий, – гово-рит А.Коптелин. – В 2012 го-ду завод будет отмечать 250-летие, а сам посёлок Верх-Нейвинский – 350-летие. К этим датам есть планы отре-ставрировать и облагородить площадку нашего уникально-го историко-архитектурного комплекса, в состав которого входит и ДК, то есть – Свято-Никольский храм. Проект, ко-торый нам уже передали, про-сто шикарный. Ясно, что его реализация выльется в не-сколько десятков миллионов рублей. Ну а лет через пять, возможно, дойдёт и до по-стройки нового здания, в ко-торое можно будет переселить из храма Центр культурно-досуговой деятельности.Страшно подумать, когда же смогут быть достойно  от-реставрированы другие уди-вительные объекты в соста-ве упомянутого историко-архитектурного комплекса в центре посёлка, на Площади революции. А ведь этот ком-плекс, немало пострадавший от этой самой революции,  на-столько уникален, что спосо-

бен сделать Верх-Нейвинский одним из самых ярких самоцве-тов в ожерелье уральских дико-вин – наиболее перспективных туристических объектов. Если, конечно, его привести в поря-док да создать необходимую для развития туристического бизнеса инфраструктуру.Пока же в посёлке нет даже крошечной гостиницы. А вос-торг, что охватывает вас при виде великолепных, под стать самому Питеру, но изрядно за-пущенных зданий, обретает со-лоноватый привкус – от наво-рачивающихся слёз. Верх-нейвинские краеведы и порой обсуждают ещё один вариант решения проблемы реставрации и сбережения местных памятников истории и архитектуры. Если бы стена вокруг зажиточного соседа – Новоуральска, отражающего-ся в зеркале Верх-Нейвинского пруда с другой стороны, в бук-вальном смысле пала, то ста-ло бы возможным объедине-ние двух муниципальных об-разований в одно. Тогда бы мо-лодой город атомщиков, осно-ванный почти на три столетия позднее своего ближайшего со-седа, и поначалу даже именуе-мый Новым Верх-Нейвинском, получил этакую, образно го-воря, «драгоценную шкатул-ку». Подремонтируй её, почи-сти, подшлифуй – и с гордо-

стью показывай любознатель-ному приезжему люду. За день-ги, естественно. Если честно, об этом как-то толковали и главы обоих муни-ципальных образований. Алексей Коптелин расска-зал, что в принципе руко-водство Ново-уральска не против объединения, да и жители вряд ли отверг-ли бы такой вариант. Но вопрос открытия города атомщиков решается не на уровне муниципалитета и даже не на уровне области, а в столице. Москва же на этот счёт пока молчит.Люди, как известно, терпеливы. И ждать че-го бы то ни было могут долго. Иногда даже всю жизнь. А вот украшенные табличкой «улица пл. Ре-волюции 1» стены пору-ганного храма, в котором десятилетиями праздно-вали советские праздни-ки и теперь продолжают  петь и танцевать, похоже, совсем выходят из терпения. «Инте-ресно, кто здесь покажется?» – гадает сотрудница ЦКДСД, разглядывая на светлой шту-катурке очередное цветное пятнышко, появившееся по-зади сцены. И рука её сама со-бой поднимается ко лбу – пе-рекреститься... 
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разные вехи истории отечества сошлись в этом здании на 
улице площади революции, 1

если 
отреставрировать 
этот историко-
архитектурный 
комплекс, верх-
Нейвинский стал 
бы одним из самых 
ярких самоцветов в 
ожерелье уральских 
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Дарья БАЗУЕВА
Школу оканчивают 40 
тысяч девятиклассников 
и девять тысяч одиннад-
цатиклассников – послед-
них в три раза меньше, 
чем в прошлом году. Это следствие эксперимен-та по переходу на четырёхго-дичное начальное образование, который был проведён в нача-ле 2000-х и как раз пришёлся на нынешних выпускников. К  то-му же наблюдается общая тен-денция к снижению числа вы-пускников: за последние пять лет их количество уменьши-лось на 34 процента. Тем не ме-нее следующий выпуск один-надцатиклассников будет бо-лее многочисленным – там ожидается до 20 тысяч учащих-ся. Дату выпускного вечера се-годня могут определять сами 

школы, однако в муниципали-тетах всё равно стараются прид-ти к единообразию в этом во-просе. В Екатеринбурге все де-вятиклассники отгуляли вы-пускные 17 июня, одиннадца-тиклассники – 22 июня. В Ниж-несергинском муниципальном районе и Полевском  городском округе выпускные у одиннадца-тиклассников проходят сегодня. «Прощание со школой» – дело недешёвое, в этом году в крупных городах городах об-ласти на проведение выпуск-ного родители сдавали от пяти до десяти тысяч рублей, в эту сумму входит развлекатель-ная программа и организация стола.До конца недели все выпуск-ники области получат аттеста-ты и отправятся подавать доку-менты в колледжи и вузы, при-ёмные комиссии в которых на-чали работу с понедельника.

В школах – ограниченный выпускВ Свердловской области  проходят выпускные вечера

приговор мошенницам
Шалинский районный суд признал мошен-
ницами двух женщин, которые обманули на-
кануне 8 Марта престарелых местных жи-
тельниц, в том числе – 85-летнюю тружени-
цу тыла.

Суд установил, что накануне Междуна-
родного женского дня нигде не работаю-
щие дамы посещали в посёлке дома пожилых 
женщин. Представляясь сотрудниками орга-
на социальной защиты, они поздравляли их с 
наступающим праздником и вручали подар-
ки, куда входили набор кухонных ножей, сте-
клянная посуда, металлические кастрюли и 
чайник.

По словам злоумышленниц, стоимость 
такого подарка составляла 25 тысяч рублей, 
но оплате подлежали лишь расходы по до-
ставке в размере шести тысяч рублей. Пре-
старелые женщины соглашались принять та-
кой подарок и передавали мнимым сотрудни-
цам соцзащиты свои деньги. Однако на самом 
деле стоимость изделий, входивших в «пода-
рочный набор», составляла всего одну тыся-
чу 795 рублей.

Злоумышленницы были задержаны после 
того, как одна из «облагодетельствованных», 
ветеран труда, 85-летняя труженица тыла, об-
наружила, что в «подарочном наборе» отсут-
ствуют металлические кастрюли. Она обрати-
лась за разъяснениями в местный отдел соци-
альной защиты населения, и там уже выясни-
лось, что никаких подарков, да ещё и за день-
ги, эта служба на раздавала.

Суд признал предприимчивых гражда-
нок виновными в совершении мошенничества 
с причинением значительного ущерба граж-
данину. Одной из них назначено наказание в 
виде двух с половиной лет лишения свободы, 
а другой – трёх лет с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима. Суд также 
взыскал с осуждённых в пользу потерпевших 
11 с половиной тысяч рублей.

позарились на льготы
сразу четыре уголовных дела возбуждено 
прокуратурой пригородного района Горно-
уральского городского округа по фактам не-
законного оформления жилищных субсидий.  

С начала года районная прокуратура от-
метила, что участились случаи хищения граж-
данами денежных средств путём предостав-
ления фиктивных документов для получения 
компенсационных выплат по оплате жилья и 
коммунальных услуг.

Как известно, подобные льготы преду-
смотрены для тех лиц, чей доход не превы-
шает установленной суммы. Желая восполь-
зоваться этой мерой социальной поддерж-
ки, жители городского округа подделыва-
ли справки о доходах, умышленно занижая 
их объёмы. Затем они представляли лож-
ные сведения в муниципальное учреждение 
«Служба субсидий и льгот Горноуральско-
го городского округа» и получали компенса-
цию на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, сумма хищений в разных слу-
чаях составила от 1200 до 16000 рублей. Суд 
назначил виновным наказание, не связанное с 
лишением свободы: штраф или обязательные 
работы. Кроме того, на всех четверых осуж-
дённых возложена обязанность возместить 
администрации городского округа причинён-
ный ущерб.

Ещё ряд подобных дел о мошенниче-
стве сейчас  расследуется органами внутрен-
них дел Горноуральского городского окру-
га. Прокуратура предупреждает, что действия, 
направленные на неправомерное получение 
льгот за счёт средств бюджета, влекут за со-
бой, в случае злостного повторения, привле-
чение в том числе и к  уголовной ответствен-
ности.  

торгового центра в парке 
не будет
Уставный суд свердловской области запре-
тил строить торговый центр в парке на улице 
репина в екатеринбурге.

Как сообщает портал Е1, этот вопрос в 
Уставном суде рассматривался по заявлению 
депутата городской думы Максима Петлина.  
депутат требовал признать не соответству-
ющим Уставу области постановление город-
ской думы о переводе земли парка на ули-
це Репина из «территорий парков и набереж-
ных» в «зону деловой активности». 

Уставный суд решил, что изменение ста-
туса этого участка земли противоречит Кон-
ституции России, областным законам, а так-
же санитарным правилам. Торговый центр, 
который планировалось построить на терри-
тории парка, вошёл бы в санитарно-защитную 
зону Широкореченского кладбища, в которой 
можно строить только объекты, относящиеся 
к похоронному делу.

Решение Уставного суда не подлежит об-
жалованию и вступило в силу немедленно по-
сле оглашения. Парку на Репина должен быть 
возвращён прежний статус, а  строительство 
здесь становится незаконным. 

контрабандисты 
попались

двое уральцев, обвиняемых в контрабан-
де наркотиков, пойдут под суд.

Главное управление МВд России по УрФО 
завершило расследование уголовного дела 
по обвинению 34-летнего алексея Г. и 47-
летнего Константина д. в организации  меж-
дународного канала поставки наркотиков из 
стран ближнего зарубежья на Урал. 

Обвиняемые были задержаны в посёл-
ке исток с 20-ю пакетами контрабандной ма-
рихуаны. Стоимость отравы на черном рынке 
составляет порядка шести миллионов рублей. 
а наркоторговцам теперь «светит» наказание 
до 20 лет лишения свободы.

подборку подготовил сергей авдеев

Александр ШОРИН
Школа станет цен-
тральным объектом 
образования, культуры 
и спорта в самом но-
вом микрорайоне Ека-
теринбурга.Многоэтажки Акаде-мического издалека напо-минают детскую книжку-раскраску: жёлтый, зелё-ный, коричневый, голубой... Если присмотреться внима-тельно, можно насчитать 11 оттенков разных цветов, но на каждом доме – лишь два-три из них, и только в одном месте все эти оттен-ки сходятся вместе: на фа-саде новой школы.– Так и задумано строи-телями, – говорит директор будущей школы № 16 Лю-бовь Безбородько. – Ведь это будет не только одна из самых крупных и современ-но оснащённых школ Екате-ринбурга, но и культурно-спортивный центр Акаде-мического.Новостройка социально-го назначения – на особом контроле администрации столицы Среднего Урала. По плану здесь в предстоящем учебном году будут учиться около тысячи школьников Ленинского района. Про-ект необычный для школы: три этажа. С двумя больши-ми спортзалами и огромной библиотекой – высотой по-толков в два этажа. Строя-щийся стадион будет иметь искусственное покрытие как поля, так и беговых до-рожек, что позволит прово-

С видом на будущееВ микрорайоне Академический нынешним летом  будут сданы школа и детский сад
дить здесь крупные спор-тивные соревнования.– В библиоте-ке мы планируем соз-дать информационно-библиотечный центр, осна-щённый современными компьютерами, с доступом в Интернет, – рассказывает Любовь Борисовна. – Центр – как и стадион – должен быть полезен не только школьникам, но и всем жи-телям Академического.Школу строители пла-нируют передать системе образования уже в середи-не июля, сейчас подходят к концу отделочные работы. А 1 сентября она распахнёт двери для ребятишек. Педа-гогический коллектив уже сформирован, а вот учащих-ся набрано пока меньше по-ловины.– Для приёма заявлений администрация Академиче-ского выделила нам офис-ное здание по улице Крас-нолесья, 115, – говорит Л.Безбородько. – Добро по-жаловать!А рядом с новой школой готовится к сдаче ещё и но-вый детский сад. Но, в отли-чие от школы, там свобод-ных мест уже нет – 175 ребя-тишек от 2-х до 7 лет (а осо-бенно – их родители) ждут не дождутся конца августа, когда детсад планируют пе-редать в эксплуатацию.– Уже год я хожу сюда как на работу, – говорит за-ведующая будущим сади-ком, ныне – музыкальный работник в другом детском саду Ленинского района Светлана Романова.

Это место 
должно скоро 
стать центром 
микрорайона 
академический. 
рабочие 
монтируют малые 
архитектурные 
формы
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выпускной вечер не только место вручения аттестата,  
но и радостный праздник для теперь уже бывших школьников

Светлана Васильевна со-гласует со строителями и внутреннюю отделку поме-щений, и оформление дет-ской площадки. Здесь своя цветовая гамма – преобла-дают тёплые оттенки зе-лёного, розового и жёлто-го. Те же цвета – на детской площадке, где уже установ-лена катушка в виде паро-возика.– У нас будет работать девять групп, – рассказыва-ет С.Романова. – Две млад-ших – ясельных и семь основных. Планов по вос-питанию, развитию ребяти-шек – громадьё!

Заместитель главы ад-министрации Екатерин-бурга по вопросам капи-тального строительства и землепользования Вла-димир Крицкий, посетив-ший вчера оба этих объек-та социального строитель-ства, результатом осмотра остался доволен. Школа и детский сад почти готовы к сдаче. И тогда дети Акаде-мического обретут, нако-нец, собственный учебно-культурный и спортивный центр, которого ждут дав-но. 


