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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ5

апреля

В 1975 году состоялось первое представление в новом зда-
нии нижнетагильского цирка. Выступление артистов прошло 
при аншлаге – все две тысячи мест были заняты.

В те годы подобные капитальные здания полагались 
лишь городам-миллионникам, а население Нижнего Тагила 
чуть превышало 400 тысяч человек. Но муниципальные вла-
сти всё же продавили свою идею, мотивируя это тем, что в 
Нижнем Тагиле хорошо развита культура посещения цирко-
вых представлений. Ещё в 1885 году здесь с большим успе-
хом прошли выступления шапито Труцци, а в начале XX века 
действовали несколько антрепренеров, привозивших в го-
род на гастроли известных циркачей. Подолгу здесь высту-
пали мастера классической борьбы с мировым именем — 
Иван Поддубный и Михаил Боров.

С 1931 года тагильчане посещали уже стационарный 
цирк. Одноэтажное насыпное здание находилось в центре го-
рода и никогда не испытывало недостатка в зрителях. Сюда 
с удовольствием приезжали цирковые коллективы со всей 
страны, ведь в Свердловске и Челябинске тогда представ-
ления шли только летом, а при тагильском цирке была своя 
котельная, и поэтому жизнь здесь бурлила круглый год. На 
арене в рабочем городе блистали знаменитый клоун Каран-
даш, дрессировщик Владимир Дуров, иллюзионист Эмиль 
Кио. Особой любовью пользовались силачи. Среди фанатов 
их искусства в военные годы были два тагильских генерала 
— директор УВЗ Юрий Максарёв и начальник испытательно-
го полигона Пётр Дремлюга, не пропускавшие ни одного по-
единка отечественных и заезжих борцов.

Новый цирк, открытый в 1975 году, тоже стал местом па-
ломничества зрителей, и не только тагильчан, но и жителей 
близлежащих городов и сёл. Руководство цирка не скупит-
ся на льготные билеты для пенсионеров, военнослужащих, 
многодетных и опекунских семей. Ежегодно цирк признаётся 
лидером среди благотворителей Нижнего Тагила.

Кто подложил 
экологическую бомбу? 
В окрестностях Горного Щита 
обнаружена обширная свалка ядовитых 
веществ.
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Вопрос «ребром» 
о бесплатной земле
Льготники Екатеринбурга могут получить 
бесплатно земельные участки для 
строительства домов только через сто 
лет.
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Отступать некуда. 
Позади ВВП
Как отразится на Свердловской области 
вступление России в Всемирную 
торговую организацию? Реальные 
риски уральские промышленники 
и представители федеральных и 
региональных органов власти оценили на 
совместной встрече.
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Заочно 
далеко не уедешь
Госдума намерена отменить сдачу 
экзаменов на водительские права 
экстерном. Законопроект «О 
безопасности дорожного движения» 
ждет второго чтения.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
О некоторых итогах разви-
тия Среднего Урала губерна-
тор Александр Мишарин рас-
сказал Президенту РФ Дми-
трию Медведеву в ходе пла-
новой встречи, которая про-
шла в резиденции главы го-
сударства в подмосковных 
Горках.Глава Свердловской обла-сти привёл несколько цифр, ха-рактеризующих темпы разви-тия региона. Так, индекс физи-ческого объема к соответству-ющему периоду 2010 года (ва-ловой региональный продукт) на Среднем Урале составил 107 процентов (в целом по РФ, по данным Росстата, – 104,3 про-цента). Показательно, что по инвестициям в основной ка-питал наш регион в рейтинге субъектов РФ поднялся с девя-того (2010 г.) на шестое (2011 г.) место в стране, опередив да-же таких «инвестиционных зу-бров», как Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Причём привлека-тельными для инвесторов поч-ти в равной степени выступили и обрабатывающие, и добыва-ющие отрасли, и промышлен-ное производство.Отрадно, что растёт объ-ём розничной торговли – Свердловская область вы-шла на третье место в стра-не по этому показателю (по-сле Москвы и Московской об-ласти). Такая динамика в пер-вую очередь связана с увели-чением среднего размера зара-ботной платы, которая по ито-гам прошлого года составила 22 700 рублей (в 2010 году – 19 700 рублей).–В целом хочу сказать, что это положительно отражается и на демографической ситуа-ции, — отметил Александр Ми-шарин. – В 2010 году в Сверд-ловской области, правда, с учё-том положительной миграции, зафиксирован прирост насе-ления, а в 15 городах, включая Екатеринбург, – естественный прирост.Глава государства поинте-ресовался, как на Среднем Ура-ле обстоят дела с показателями по безработице, по доходам.–По безработице мы вышли на докризисный уровень: фик-сированная безработица сегод-ня составляет 1,6 процента. По долгам по заработной плате се-годня работает антикризисная комиссия, и по официальной статистике на прошлую неде-лю долги составили полмилли-она, – сказал губернатор.–То есть особых отрица-

тельных трендов никаких нет? – уточнил президент.–Отрицательных трендов нет, – заверил глава области. – По динамике заработной пла-ты: заработная плата учителей – на уровне средней, зарплата врачей составила 37 тысяч ру-блей, что существенно выше средней.На встрече с Дмитрием Мед-ведевым Александр Мишарин затронул тему дефицита мест в детских дошкольных учреж-дениях.–Проблема детских садов, ес-ли честно признаться, – это про-блема, которая появилась не сей-час, а уже достаточно давно, – со-гласился президент. – Просто в 90-е годы этим не занимались как следует. Тем не менее дей-ствительно эта проблема есть. Она есть во всех местах, и, есте-ственно, у вас есть. Как она реша-ется?–Мы приняли программу развития детских дошкольных учреждений до 2014 года – я докладывал – общим объёмом 52 тысячи мест в детских до-школьных учреждениях, — рас-сказал губернатор. — Вот дина-мика того, как строились и пре-доставлялись новые детские дошкольные учреждения в предыдущие годы. В последние два года мы создали 23 тысячи мест в детских садах. Кроме то-го, создано почти 10 тысяч мест на условиях государственно-частного партнёрства так на-зываемых групп присмотра и ухода и более 3600 мест в част-ных детских садах. Это направ-ление очень серьёзно развива-ется: идёт достройка существу-ющих детских садов, надстрой-ка третьих этажей, возврат ста-рых детских садов.–Тем не менее очередь всё равно немаленькая, дефицит – 55 тысяч мест, как я понимаю? – поинтересовался Дмитрий Медведев.–Да, очередь есть, и она хоть и не растёт, но и снижа-ется не теми темпами, на ко-торые мы рассчитывали, – со-гласился Александр Мишарин. – Это вызвано тем, что если раньше из десяти семь чело-век вставали на очередь, то се-годня, например, по Екатерин-бургу, из ста человек 97 вста-ют в очередь в детские сады. Люди поверили, что можно получить место в детском са-ду, что очередь движется. Мы сегодня уже с четырёх лет пре-доставляем места всем. Оста-лось решить задачу по предо-ставлению мест детям двух- трёх лет.
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В Горках знают про подъёмТемпы развития Свердловской области положительно отражаются на демографической ситуации
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Нижний Тагил — единственный, кроме Екатеринбурга, 
город области, в котором есть цирк
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Зинаида ПАНЬШИНА
Слово Сагра долго ещё бу-
дет ассоциироваться у 
свердловчан с прошлогод-
ним июльским террором. 
Тогда маленький посёлок в 
Верхнепышминском райо-
не, расположенный рядом 
с одноименной железнодо-
рожной станцией, подверг-
ся бандитскому налёту. Пе-
режили сагринцы в те дни 
немало. С другой стороны, 
после этой беззаконной ак-
ции жители посёлка смог-
ли рассказать о своих про-
блемах и нуждах непосред-
ственно областному руко-
водству.Чтобы увидеть и оценить перемены сейчас, нужно бы-ло посетить Сагру в первые дни после тех драматических событий. Огороды, грибы и ягоды отошли тогда у всех на задний план, жизнь переме-стилась из домов и дворов на улицу, где собирались сход за сходом. В горячем июльском воздухе теснились страх, тревога и обида на полицию, поначалу обвинявшую во всём местных мужчин. Плюс всплывшие кстати и прочие разные обиды на неустроен-ность поселкового быта.Об этой неустроенно-сти жители посёлка эмоцио-нально рассказали посетив-шему их губернатору Алек-сандру Мишарину. Они жало-вались на негодное состоя-ние  железнодорожной плат-формы и остановочного пун-кта электропоездов. И на не-действующее уличное осве-щение. И на отсутствие свал-ки, из-за чего захламляются окрестности. И на разбитую автодорогу до посёлка Исеть, администрации которого подведомственна Сагра. По-жилые сетовали, что пенсии им не носят по домам, и им самим приходится тащить-ся за деньгами в местный ма-газин... Одним словом, атмос-фера просто искрила. Сегодня железнодорож-ный остановочный пункт «Сагра» не узнать. Если рань-ше с вагонных ступенек здесь приходилось спрыгивать, за-жмурившись от ужаса, то те-перь платформа поднята на нормальную высоту, и люди сходят на неё, не теряя до-стоинства. Так же – с досто-инством, а не кубарем, как прежде – приезжие  спуска-ются сегодня с платформы на дорожку, ведущую в посё-лок и к садам. Одни по сту-пенькам, другие – с коляска-ми и тележками – по новень-кому пандусу.

Сагринские виражиКак изменилась жизнь в посёлке за десять «послевоенных» месяцев?

В тёмное время суток платформа нормально осве-щается и уже не пугает, как бывало, непроглядной чер-нотой. А в капитально отре-монтированном пассажир-ском павильоне появился да-же небольшой зал ожидания. Правда, без дверей. Как пояс-нили местные жители, в це-лом довольные станционны-ми переменами, дверь, ко-нечно, была. Но запирать её на ночь на ключ и отпирать по утрам, заодно присматри-вая за порядком, оказалось некому: железнодорожное начальство на найме специ-ального работника сэконо-мило. Нет ничего хорошего в безнадзорном помещении с постоянно расхристанной дверью, решили сагринцы. А потому решили снять её и от-нести на хранение в надёж-ное место.

Саму Сагру мы застали на этот раз купающейся в снежно-грязевой каше. Ред-кие фигурки людей, проби-рающихся через эту кашу в магазин за хлебом, мирные дымки над крышами да кош-ки, дремлющие на завалин-ках – ничто не напоминает минувший июль, жаркий во всех отношениях.На крыше фельдшерского пункта, что в центре посёл-ка, зябко вздрагивает под ве-тром мокрый от дождя и сне-га флажок-триколор. Фель-дшера Татьяну Шархунову местные жители очень ува-жают. Знающий, говорят, ме-дик, руки золотые. Но одних рук медику сегодня малова-то. Не так давно в распоряже-нии Татьяны Ивановны по-явились кардиограф и ком-пьютер. А кабинет пополнил-ся кое-какой мебелью.

  16«Запрещённые танцы»

Американцы ставят на Урале оперетту, находившуюся под негласным «вето» советской цензуры

– Спонсорам спасибо, они постарались, в частности –  фонд «Город без наркоти-ков», – говорит староста по-сёлка Татьяна Гордеева, вы-бранная минувшим летом.До неё в Сагре два года было, можно сказать, безвла-стие – с тех пор как прежняя староста, Надежда Юровская, отпустила себя на заслужен-ный отдых. Оно и понят-но: человеку 77 лет, сколько можно лямку тянуть? «Я мно-го лет, – говорит, –  билась за посёлок перед районным ру-ководством, чтобы здесь жи-лось легче и приятнее, что-бы проблем меньше было. Да много ли сделаешь, когда только и слышишь, мол, де-нег в бюджете нету».Иметь собственную казну посёлку не положено. Депу-тата от Сагры – ходатая за её материальное благополучие – в районной Думе нет (то-же не полагается). А волшеб-ная фраза «нету денег» по-прежнему часто служит уни-версальным ответом район-ных властей на докучливые просьбы маленького посёл-ка. Что, вероятно, правда.Раз никаких функций, связанных с финансами, у старосты нет, свою энергию она направляет в культур-ное русло. Благодаря её ста-раниям в Новый год в по-сёлке состоялся настоящий праздник с ёлкой и Дедом Морозом. 
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К будущей премьере театр приурочил акцию для зрителей 
«Россия и США: что мы знаем друг о друге?». Первый ответ – 
от Генконсула США в Екатеринбурге Майкла Рейнерта

Этот памятный 
знак установлен, 
чтобы сообщать 
всем, кто 
въезжает в 
поселок: здесь 
в 2011 году 
находилась 
«линия сагринской 
обороны»

Говорили, в том числе, о детских садиках...

Теперь в Сагре есть тревожная кнопка

Сергей АВДЕЕВ
Командующий округом (в 
нашем случае это команду-
ющий войсками Уральского 
регионального командова-
ния Внутренних войск МВД 
России) – фигура настолько 
закрытая и недосягаемая, 
что кому-то он наверняка 
кажется мифическим сим-
волом, небожителем. Для 
солдат Внутренних войск 
Урала он, по крайней мере, 
– царь и бог. А вот стоило только лично с ним познакомиться, и ока-залось, что суровый генерал-лейтенант Александр Серге-евич Порядин – вполне об-щительный человек. Любит бокс и футбол, обожает ли-рические песни 80-х, которые исполняли тогда вокально-инструментальные ансамб-

Легко ли быть генералом?
ли. Родителей своих вспоми-нает с нежностью, к военно-служащим рядового состава относится по-отцовски вни-мательно, а с подчинённых офицеров спрашивает по-командирски требовательно. Он – генерал Порядин. И как и заложено в его фамилии, лю-бит во всём абсолютный по-рядок.
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Бюджетные ассигнования на реализацию 
Программы доступности дошкольного 

образования
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«Генерал порядка» — 
Александр Порядин


