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Владимир АНДРЕЕВ
Площадь коммунаров и 
Вечный огонь на проспек-
те Ленина стали чаще попа-
дать в поле зрения  город-
ских властей. Центральную 
магистраль города проек-
тировщики хотят продлить 
(соединить с улицей Тати-
щева), и маленький парк 
и Вечный огонь окажут-
ся на пути транспортно-
го потока. Так уберут отсю-
да кладбище большевиков-
коммунаров с Огнем или 
оставят? В преддверии Дня Побе-ды в администрации Екате-ринбурга провели градостро-ительный совет. На повестке – строительство Мемориала па-мяти жителей Свердловска-Екатеринбурга, павших на фронтах Великой Отечествен-

ной войны. Место для ме-мориала более чем удачное – Площадь обороны, откуда уральцы уходили на фронт. Скульптор Геворкян в 2005 году уже поставил здесь свое могучее изваяние – «Седой Урал» с мечом в руке, теперь вместе с архитектором Бара-бановым хотят развернуть большой мемориальный ком-плекс. Что важно – в проекте  имеется  Вечный огонь. Что еще важнее – проект на про-шлой неделе одобрили и ху-дожники, и ветераны. На мой вопрос к представителю град-совета: «Значит ли это, что Вечный огонь в честь павших в Великую Отечественную пе-реберется из центра города в Октябрьский район?» ответи-ли: «Видимо, да». Статус Вечного огня на Площади коммунаров внача-ле был определен четко: его 

зажгли в 1959 году в годов-щину освобождения Урала от белогвардейцев. В наше вре-мя роли белогвардейцев и большевиков историки пере-смотрели, но в любом случае Вечный огонь памяти ком-мунаров-большевиков изна-чально был не то же самое, что Вечный огонь в честь ге-роев Великой Отечественной войны. Неопределенность с Огнем попытались разре-шить с помощью земли, пе-ренесенной к монументу на Площади коммунаров с мест сражений 1941-1945 годов. Это как бы изменило перво-начальную концепцию мемо-риала. Свадебные кортежи и молодожены, кода едут к Веч-ному огню, имеют в виду не столько большевиков, сколь-ко своих дедов, проливав-ших кровь в войне с  фашиз-мом. И когда в прошлом го-

ду в Екатеринбурге проходи-ла всероссийская акция «Све-ча памяти» (21 июня), посвя-щенная 70-летию начала Ве-ликой Отечественной, «огонь тыла» для акции зажигали от домны Северского трубного завода, а «огонь фронта» – от мемориала на Площади ком-мунаров в Екатеринбурге. Проект реконструкции улично-дорожной сети во-круг Центрального стадио-на принял в ноябре прошло-го года сити-менеджер Ека-теринбурга Александр Якоб. Разработал проект Научно-исследовательский и проект-ный институт территориаль-ного регулирования и транс-портной инфраструктуры из Санкт-Петербурга. Задумка в том, что продление проспек-та Ленина позволило бы «вы-гнать»  транспортный поток из центральной части города 

на срединное кольцо. В про-екте проспект заканчивает-ся «трезубцем», центральный «зуб» которого проходит че-рез парк Коммунаров. И Веч-ный огонь будет сдвинут в сторону. Еще не высохли чернила на резолюции городских чи-новников, как свое слово по поводу Площади коммунаров сказал губернатор Александр Мишарин.  На рабочем совещании с руководством областной сто-лицы, посвященном измене-ниям в Генплане Екатерин-бурга (в связи с подготовкой города к проведению мат-чей мирового первенства по футболу в 2018 году) Алек-сандр Сергеевич четко дал понять, что «вопрос по пере-носу сквера на Площади ком-мунаров даже не обсужда-ется. Он останется на своем 

месте. Также будут найдены оптимальные решения и по другим объектам, которые расположены рядом. Речь идет, в том числе, и об Инсти-туте охраны материнства и младенчества». Губернатор только распорядился, что-бы специалисты дали оцен-ку, в каком объеме необходи-мо произвести реконструк-цию для того, чтобы опти-мально организовать дорож-ную сеть вокруг стадиона (в границах улиц Московской–Репина–Токарей–Кирова–Верх-Исетского бульвара–проспекта Ленина).В общем, и парк останется, и Огонь. Та-ким образом, Екатеринбург в ближайшие годы сможет по-хвастаться двумя Вечными огнями: одним – на Площа-ди коммунаров, другим – на Площади обороны.

Мемориалы просят ОгняВ уральской столице могут зажечь еще один вечный факел памяти

В пояснительной 
записке к эскизному 
проекту говорится, 
что мемориал на 
Площади обороны 
будет открываться 
«Воротами скорби», 
образованными 
двумя женскими 
статуарными 
группами. Позади 
памятника Воину-
освободителю 
(почему-то именно 
так проектировщики 
называют 
скульптуру, 
известную нам 
как «Седой Урал») 
установят стелы с 
выгравированными 
именами 44536 
екатеринбуржцев, 
погибших на полях 
сраженийАР
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Анатолий ГУЩИН
Необычную экологическую 
акцию решила провести 
группа молодёжи, которой 
надоело жить в грязном и 
замусоренном городе. Пока их совсем немного – всего десять человек. Но они верят, что будет больше. Как сообщила одна из ор-ганизаторов акции Екатери-на Широкова, к осени чис-ло волонтёров может дойти до нескольких сотен. Потому 

что неравнодушных людей много, а для участия в акции принимаются все желающие. В своём начинании их уже поддержали представители  регионального обществен-ного движения «ЭКО». Цель акции – выявить все несанкционированные свал-ки и занести их на карту, ко-торая размещена на сайте: www.Sdelaem2012.ru. Кста-ти, помощь в этом молодым людям может оказать лю-бой житель областного цен-тра. Для этого надо зайти на 

сайт и оставить своё сообще-ние либо самостоятельно за-нести координаты свалки на карту.– Мы не собираемся эти данные передавать в мэ-рию Екатеринбурга, – гово-рит Екатерина Широкова. – Мы вообще не хотим связы-ваться с властями и что-то от них требовать. У нас свой план. По сути мы хотим по-мочь властям  прибрать  род-ной город, который любим. А для этого объединить уси-лия как можно большего ко-

личества людей. Чтобы по-том, когда будет проведён своеобразный мусорный мо-ниторинг, вывести на улицы города, в скверы и пригород-ные леса как можно больше народа, чтобы навести чи-стоту и порядок.По словам Екатерины, своеобразный субботник они планируют организовать осе-нью, 15 сентября. При этом самостоятельно решить про-блему инвентаря и даже вы-возки мусора на свалки. По её мнению, и таких желающих, 

кто захочет помочь в этом, тоже найдётся немало.Прямо скажем, необыч-ные энтузиасты. Но их на-строй и решительность не могут не радовать. В самом деле, такой порыв молодё-жи может дать хорошие пло-ды. Конечно, жаль, что акти-висты не рвутся контакти-ровать с властями. И поэто-му делают много ненужной работы. Дело в том, что дан-ные почти о всех незакон-ных  свалках есть в област-ном Центре экологического 

мониторинга и контроля. На-до только взять их. И потом  дополнять, освежать, так сказать, информацию. Это позволит и сэкономить вре-мя, и получить более полную картину. А что получится осенью – посмотрим. В любом случае своей акцией неравнодуш-ные молодые люди должны привлечь к проблеме мусо-ра в городе дополнительное внимание. Собственно, уже привлекли!

Мусор на карте городаГруппа молодых волонтёров хочет не только выявить все несанкционированные свалки, но и ликвидировать их
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Надувные батуты 
в Каменске-Уральском 
взяты под контроль
Поводом стало происшествие на остановке 
«Улица Челябинская», где поднятый поры-
вом ветра батут повредил светофор, сооб-
щает портал «Виртуальный Каменск».

Глава города Михаил Астахов пору-
чил председателю комитета по управле-
нию имуществом упорядочить деятельность 
предпринимателей, самовольно установив-
ших аттракционы. Ни один из них не вклю-
чен в существующую схему размещения не-
стационарных объектов.

Надувные батуты высотой с трехэтаж-
ный дом можно увидеть на улицах Алюми-
ниевой, Суворова, Каменской и проспекте 
Победы. Притом, что этот аттракцион поль-
зуется большим спросом у юных жителей 
города, никаких договоров аренды земель-
ного участка хозяева этих батутов не за-
ключили, а значит, ответственность за со-
блюдение чистоты и порядка на самоволь-
но занятой территории не несут.

Есть и другие вопросы. В ветреную по-
году плохо закрепленный батут представ-
ляет угрозу для окружающих. Как раз это 
и произошло в тот день, когда батут поры-
вом ветра подняло в воздух и бросило на 
светофор.

По распоряжению главы города пред-
приниматели должны узаконить свою дея-
тельность в ближайшие недели.

«Заводчане» 
из Камышлова 
засветились на ТВ
Жители Камышлова Денис Бушин, Михаил 
Скакунов и Валерий Логинов в составе трио 
«Заводчане» приняли участие в съёмках пе-
редачи «Камеди-Баттл» на канале ТНТ, пи-
шет газета «Камышловские известия». Ка-
мышловцы не один год выступали в коман-
де КВН «Провинция» электротехнического 
завода, на котором работают и по сей день. 
В составе команды они становились побе-
дителями фестиваля «Уральская Шызгара» 
и центральной уральской лиги КВН, а так-
же вице-чемпионами краснодарской лиги. 
В настоящее время Денис – президент го-
родской лиги КВН «Провинция», а Миха-
ил и Валерий составляют творческий дуэт 
«Двое из провинции» и курируют сельскую 
лигу КВН.

Дегтярским депутатам 
подарили герб России, 
сделанный руками 
школьницы

В школе №23 Дегтярска побывали де-
путаты местной Думы. Они с интересом по-
сетили школьную выставку, где были пред-
ставлены рукотворные работы учеников. 
Особенно народных избранников привлёк 
герб России, созданный руками девяти-
классницы Анны Фахертдиновой, сообщает 
газета «За большую Дегтярку!». Теперь ка-
бинет Думы будет украшать работа Анны.

В Серове провели 
мастер-класс 
по водному туризму
Семинар и мастер-класс по водному туриз-
му прошёл в Серове в минувшие выходные. 
Получить первоначальные теоретические 
и практические навыки сплавов по реке в 
детский центр «Эдельвейс» пришли более 
50 подростков – учащихся школ и коллед-
жей города, пишет газета «Глобус».

Сначала опытные туристы из клуба 
«Конжак» рассказали собравшимся о том, 
как нужно готовиться к сплавам по реке, 
провели инструктаж по технике безопас-
ности. Во второй половине дня участников 
семинара ждала самая интересная часть 
— практическая, которая прошла на реке 
Каква. 

Здесь под руководством инструкторов 
водные туристы катались на катамаранах и 
байдарках. По словам педагога клуба «Кон-
жак» Марата Бикмуллина, многие ребята, 
которые посещали подобные мероприятия 
раньше, всерьез увлеклись водным туриз-
мом, теперь они и сами могут проводить 
мастер-классы.

В школе Полевского 
состоялась кулинарная 
ярмарка
Спортзал школы №18 Полевского на два 
дня превратился в место проведения яр-
марки «Кухни и ремесла народов Урала», 
сообщает телекомпания «11 канал». Все на-
циональные блюда дети готовили вместе со 
своими родителями и педагогами. В ярмар-
ке приняли участие 280 человек.

Лидия САБАНИНА
Вчера в Детскую городскую 
клиническую больницу № 9 
«скорая» привезла трёхлет-
него Диму  –  мальчик, про-
снувшись полтретьего но-
чи, с помощью табуретки 
залез на подоконник и от-
крыл пластиковое окно...Услышав шум, мама загля-нула в детскую, но было уже поздно, ребенок лежал под окном.  Дмитрию ещё отно-сительно повезло: упав на землю с пятого этажа, он от-делался черепно-мозговой травмой легкой степени. –Такие последствия счаст-ливое исключение, падения из окон, как правило, заканчи-ваются или летально, или  тя-желой сочетанной травмой – страдает голова, внутренние органы, конечности, – рас-сказал заместитель главного врача по хирургии ДГКБ  №9  Игорь Огарков. – Сейчас у нас двое дошколят лежат   в реа-нимации, ещё один семилет-ний ребенок только что пере-веден в общую палату. Всем 

им требуются длительное ле-чение и реабилитация...   Ежегодно через  ДГКБ № 9 проходит около 10-15 ма-леньких «летунов». Медики отмечают, что половина этих случаев приходится на весну.  
К сожалению, бывает, что  ро-дители не обращают внима-ния на открытые окна, а ино-гда, чтобы занять ребенка, ставят его на подоконник, не осознавая опасности. –Практически каждый 

случай падения связан с пла-стиковыми окнами, детям их очень легко открыть. Тут только один совет: если в до-ме ребенок, то пластиковые окна должны быть обяза-тельно с замками, – подчер-кивает И. Огарков. – Еще од-на беда – москитные сетки, которые слабо закреплены, а дети опираются на них и вы-падывают вместе с ними на-ружу. Нужно или отказаться от их использования, или ка-чественно закреплять...Семилетний Никита в на-чале апреля выпал с  четверто-го этажа (у него переломы рук и ног, серьезные   повреждения внутренних органов). Перво-классник на несколько часов остался дома без присмотра, и, играя с кошкой на балконе, не удержался на перилах... –Я думала, что он доста-точно взрослый, но оказа-лось, что переоценила его са-мостоятельность, – сетует ма-ма мальчика. – Природное лю-бопытство, озорство оказа-лись  сильнее, чем инстинкт самосохранения...

Окна на замок!Этой весной в Екатеринбурге уже шесть малышей пострадали от падения с высоты 
 ВАЖНО
Падение из окна наряду с дорожным травматизмом –  основ-

ные причины гибели и травм детей, особенно в городах. И это не 
только российская проблема, ежегодно, например, в США от 15 до 
20 детей в возрасте до 11 лет умирают и почти 15 тысяч получают 
травмы из-за падения из окон! 

Как защитить ребенка от падения из окна?
На окнах в доме, где есть маленький ребёнок, НЕПРЕМЕННО 

должны стоять хотя бы фиксаторы (по внешнему виду они напо-
минают старые добрые дверные цепочки). Другой способ защиты 
– оконные решетки. Они могут быть сплошными (заодно «помога-
ют» от взломов и краж) или половинными (закрывающими ниж-
нюю часть окна).

Большинство случаев падения происходит тогда, когда роди-
тели оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких де-
тей одних (пример несчастного случая: бабушка или мама «добе-
жали за хлебушком», вернулись –  ребёнка в квартире нет, окно 
открыто). 

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог за-
лезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Напротив – мо-
скитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя 
за ней в безопасности и опирается на неё...

Если бы родители 
осознали 
вовремя опасность, 
не пришлось бы 
им сидеть 
у больничной койки


