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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Многие журналисты «Об-
ластной», приезжая из ко-
мандировок, привозят не 
только материалы для ста-
тей, но и приветы от мест-
ных жителей ветерану га-
зеты Римме Александровне 
Печуркиной, отдавшей ве-
дущему изданию области 
уже более 20 лет.Несколько лет она была парламентским корреспон-дентом, членом областной из-бирательной комиссии. Труд-но назвать населенный пункт, куда бы не ступала нога это-го неугомонного, любозна-тельного и дотошного репор-тера.  В её памяти  запечат-лелось множество имен, лиц, событий, названий, а газет-ные страницы хранят статьи, очерки и репортажи, написан-ные неравнодушной рукой. Уральская глубинка – из-любленная тема выступле-ний журналиста. Сколько её знаю, она всегда была в состо-янии либо «отписки» после 

командировки, либо в сбо-рах в новую поездку. Серия репортажей об истории ста-рой Бабиновской дороги, за-рисовки и очерки о претворе-нии в жизнь областной про-граммы «Родники» не давали сидеть на месте. Я помню слу-чай, когда лет восемь назад в лютые морозы  редактор предложил полететь на вер-толете в Ханты-Мансийский автономный округ – выда-лась такая оказия. Задание не вызвало энтузиазма в рядах пишущих, кроме одного че-ловека.  «Если никто не хочет, можно я полечу», – к изумле-нию коллег произнесла Рим-ма Александровна. Недавно именно Печурки-на предложила редколлегии новый проект «Точка на кар-те», имеющий живой отклик у читателей. Прочитав её статьи, люди звонят в газету, спраши-вая, как поехать поднимать де-ревни и села, о которых так проникновенно рассказала из-вестная журналистка. Многие свердловчане помнят имя Печуркиной еще по «Уральскому рабочему», 

Неравнодушное пероОбозреватель «ОГ» Римма Печуркина отмечает 75-летний юбилей

Андрей ДУНЯШИН
Семьдесят лет назад на Ура-
ле началась новая эпоха в 
развитии отечественной 
техники – состоялся пер-
вый пилотируемый полёт 
самолёта с ракетным дви-
гателем.Молодые специалисты Александр Березняк и Алек-сей Исаев пришли к руко-водителю своего Опытно-конструкторского бюро про-фессору Виктору Фёдорови-чу Болховитинову с предло-жением: создать истребитель-перехватчик не с обычными винтовыми двигателями, а с ракетным. Идея заключалась в следующем: самолёт взлетает, атакует противника и садится уже с неработающим мотором по-планерному. Проблема была в том, что двигатель конструк-ции Леонида Душкина рабо-тал всего несколько минут – на-столько был велик расход ком-понентов топлива (керосина и азотной кислоты), и потому не очень подходил для новой ма-шины.В.Болховитинов, работав-ший тогда над другими про-ектами, идею не то чтобы не одобрил, но отнёсся к ней по-началу скептически. Однако запрещать не стал, дескать, работайте над ней в свобод-ное время.Так в начале 41-го го-да стали рождаться чертежи принципиально нового, по су-ти, самолёта. За основу двига-теля взяли, как я уже сказал, разработку Леонида Душки-на. Но она оказалась, как го-ворят специалисты, сырой, и А.Исаев на свой страх и риск взялся, что называется, дове-сти её до ума.И тут грянула война. Эва-куация в Билимбай, обустрой-ство на новом месте, холодная и ранняя зима 41-го не уба-вили энтузиазма у конструк-торов. А.Исаев рассказывал, вспоминая то время: «Это теперь всё кажется просто, а тогда был каменный век в ракетной технике. Я был аб-солютный, что называется, профан в этом деле. А оно не требовало отлагательств: наш самолёт предназначал-ся для перехвата воздушных 

«Без полёта Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и апреля 1961 года»Так сказал об экспериментальном старте БИ-1 первый космонавт Земли

График опрессовок трубопроводов 
в Екатеринбурге



 
 
 
 
 
 

целей врага. Да, мы чаще шли ощупью. И каждый полно на-ставил на лбу себе синяков и шишек, прежде чем удалось добиться каких-то очень ми-зерных результатов».Между тем БИ-1 летал!Сейчас, когда полёты в космос как пилотируемых, так и автоматических аппа-ратов стали обыденностью, трудно представить себе зна-чение этого давнего полёта. Да, в первый полёт ушёл че-ловек, ставший прообразом космонавта. Не надо воспри-нимать эти слова выспренне! Это так и есть. В седьмом полёте 27 мар-та 1943 года БИ-1 потер-пел катастрофу. Погиб и Г.Бахчиванджи. Слова, приведённые в за-головке материала, Ю.Гагарин сказал академику Борису Чер-току уже после полёта 12 апреля 1961 года. Но они точ-но отображают смысл полёта Г.Бахчиванджи. Капитан от-крыл дверь в нечто тогда не-знакомое.Есть что-то мистическое в гибели и лётчика, и космо-навта. Оба погибли 27 марта с разницей в 45 лет. Обоим ис-полнилось 33 года... Что это: случайность или некий стран-ный знак?Похоронен капитан на Малоистокском кладби-ще.  В школе № 60, что в Ма-лом Истоке, создан музей Г.Бахчиванджи и истории, связанной с освоением БИ-1. Такой же музей и в школе по-сёлка Билимбай. Память о по-лёте первого ракетного само-лёта, к счастью, жива. В по-сёлке Кольцово установлен бюст прославленного лётчи-ка, а также на аэровокзальной площади – памятник самолё-ту БИ-1... Не могу не сказать ещё о двух участниках испы-таний ракетного самолёта – это лётчики Борис Кудрин и Константин Груздев. Их тоже не следует забывать.

Владимир АНДРЕЕВ
Сегодня, 15 мая, в Екате-
ринбурге начались гидрав-
лические испытания тру-
бопроводов повышенным 
давлением. Цель – выявить слабые ме-ста труб и залатать их в бла-гоприятное для работ летнее время. Давление воды подни-мется до 20 атмосфер (обыч-но – 16 атмосфер), а темпе-ратура носителя уменьшит-ся, чтобы возможный про-рыв горячей трассы не повто-

рил печальную историю клу-ба «Голд». В Екатеринбурге, как и в нескольких городах Сверд-ловской области, опрессовка-ми «рулит» ТГК-9.   Испыта-ния на прочность водоводов состоятся примерно в одно и то же время в Екатеринбурге и Краснотурьинске, Нижней Туре и Лесном, Березовском, Первоуральске и Каменске-Уральском (Красногорский район). Верхняя Пышма удо-вольствуется одним этапом и несколькими днями испыта-ний – 15 и 16 мая. Здесь, кста-

ти, одновременно с испытани-ями, пройдет и дезинфекция сетей. В других городах обла-сти местные теплоснабжаю-щие компании разрабатывают собственные графики. Напри-мер, в Нижнем Тагиле «Тагил-энерго» и «Горэнерго» прово-дят испытания со 2 по 29 мая.В Екатеринбурге за испы-тываемыми объектами будет установлен ночной дозор. Ес-ли вода разорвет трубу или просочится мирным путем на склад с материальными цен-ностями, смотрящие будут на-чеку и срочно сообщат о про-
блеме диспетчерам по теле-фонам: 331-22-18; 353-72-90; 
329-33-92. 

Где тонко, там порветсяВ Екатеринбурге открылся сезон опрессовок трубопроводов

которому она отдала тоже по-рядка 20 лет. А начинала офи-циальную журналистскую де-ятельность выпускница фил-фака УрГУ в «Тюменском ком-сомольце». А до этого она не-сколько лет публиковалась в различных изданиях как внештатник.Римма Печуркина — со-автор десяти маленьких и автор двух больших альбо-мов по программе «Родники», 

книг «От покаяния к возрож-дению», «Возрождение свя-тыни», её очерки опублико-ваны в сборнике «Почетные граждане Свердловской обла-сти», «История в ликах горо-дов» и других.  Известная уральская жур-налистка — лауреат многих всероссийских и областных конкурсов. Среди её много-численных наград советский орден Дружбы народов, ме-даль Екатеринбургской епар-хии «Святая Екатерина», па-мятный знак «300 лет россий-ской печати».Через два года у Риммы Александровны еще одна кру-глая дата – 50 лет в профес-сии.  Отметить  это событие  ей наверняка  захочется но-вым проектом, командиров-кой в уральскую глубинку, встречей с земляками в лю-бимом Гаринском районе или Верхотурье. «Трое суток ша-гать, трое суток не спать» – это и про нашу Печуркину. С юбилеем, Римма Алек-сандровна! Здоровья и твор-ческого долголетия!

Этот памятный знак установлен в посёлке Кольцово. Он 
посвящён полёту Г.Бахчиванджи на истребителе БИ-1. К 
сожалению, он содержит три ошибки. Увы, первый самолёт с 
жидкостным ракетным двигателем поднялся в воздух в Германии 
гораздо раньше нашего перехватчика. Один из создателей 
самолёта — В. Ф. Болховитинов, а не Болховитин, как указано на 
памятном знаке. И уж совсем непростительная ошибка: фамилия 
выдающегося учёного и конструктора профессора Леонида 
Степановича Душкина обозначена как «Душнин Л.С.». Может 
быть, пора исправить ошибки?
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Из-за должников 
деревня под Заречным 
осталась без горячей 
воды  
Тепло и горячая вода пропали не только в 
квартирах жителей деревни Курманка город-
ского округа Заречный, но и в детском саду, 
и в центре досуга, сообщает газета «Заречен-
ская ярмарка». 

По словам главного инженера ЗМУП 
«ЖКХ сельской территории» В.А.Селезнёва, 
долг сельчан за коммунальные услуги состав-
ляет чуть более двух миллионов рублей, при 
этом в деревне насчитывается не больше 20 
многоквартирных домов. Так, жители одно-
го из домов задолжали коммунальщикам 274 
тысячи рублей, другого — 237 тысяч, третье-
го — 212 тысяч... Причём не платят за комму-
нальные услуги уважаемые в деревне люди, 
имеющие постоянную работу. Причины на-
зываются разные, но основной довод: «ЖКХ 
сельской территории» теперь банкрот». 

Со слов старосты Курманки 
Р.В.Хамидулиной, в прошлом году по искам 
коммунальщиков, которые всерьёз взялись за 
людей, не желающих платить по счетам, про-
шло около 20 судов. После этого многие кур-
манцы поспешили свои долги погасить. Но в 
этом году, несмотря на то, что жители дерев-
ни стали платить гораздо хуже, никто с долж-
никами не работает. 

Майские грозы 
лишили электроэнергии 
жителей Артёмовского 
В День Победы в Артёмовском полгорода 
осталось без света. По словам местных чи-
новников, в микрорайоне №2 произошёл про-
бой высоковольтного кабеля на трансформа-
торной подстанции, из-за чего пришлось вы-
зывать пожарных. В поселке Кирова, на Клю-
чах, Бурсунке и Лесной электроэнергия про-
пала из-за молнии, передаёт газета «Егор-
шинские вести». 

В Карпинске высадят 
молодые деревья 
В минувшие выходные в Карпинске стар-
товала акция «Национальный день посад-
ки леса», организатором которой выступило 
Федеральное агентство лесного хозяйства. В 
ней могут принять участие коллективы пред-
приятий, бюджетных учреждений и все ак-
тивные горожане, передаёт газета «Вечерний 
Карпинск». 

До конца мая Карпинское лесничество 
может бесплатно предоставить саженцы со-
сны, ели, лиственницы и березы, выращен-
ные в лесном питомнике Волчанска. 

К акции по высадке деревьев уже присо-
единились сотрудники и учащиеся школы №2 
— они намерены высадить десять молодых 
кедров на территории учебного заведения. 
Работники Центральной городской больницы 
посадят пятнадцать саженцев ели вокруг дет-
ской поликлиники. Сами сотрудники лесни-
чества тоже не останутся в стороне, они пла-
нируют высадить деревья недалеко от свое-
го учреждения. 

В Асбесте запустили 
более 500 небесных 
фонариков 
Во флешмобе приняло участие более тыся-
чи асбестовцев и гостей из соседних горо-
дов. Красочная акция прошла на городском 
стадионе в субботу, 12 мая, сообщает портал 
asbest-gid.ru. 

Небесные фонарики — это небольшие 
воздушные шары из тонкой бумаги, изобре-
тенные в Таиланде. Есть поверье, что если 
привязать к фонарику записку с желанием, то 
оно обязательно сбудется.

Отметим, что участники акции узнали о 
запуске фонариков из группы «Типичный Ас-
бест» в социальной сети «Вконтакте». Пер-
вое подобное мероприятие было организова-
но в начале мая. Планируется, что акция ста-
нет традиционной. 
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Взлетающий БИ-1. Памятник перед зданием аэропорта 
Кольцово

Творческого задора Римме 
Печуркиной всегда было не 
занимать

Среди азиатских народов существует поверье: если любящая 
пара запустит в небо такой фонарик, любовь вспыхнет с новой 
силой
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Алевтина ТРЫНОВА
Гранитный гигант, вы-
полненный специалиста-
ми Екатеринбургского ху-
дожественного фонда, вче-
ра был презентован ши-
рокой публике, а затем от-
правлен  в  Украину. Он бу-
дет венчать купол Свято-
Никольского храма в Сева-
стополе на месте прежне-
го креста, разрушенного 
ровно два года назад, в мае 
2010-го. Заказ на изготовление святыни поступил специали-стам фонда от руководите-лей Ямало-Ненецкого авто-номного округа. К ним в свою очередь обратились моряки подшефного ЯНАО десантно-го корабля «Ямал» с прось-бой помочь воссоздать точ-ную копию прежнего навер-шия. Это будет уже третий по счёту крест, венчающий купол храма со 155-летней историей. Первый был пол-ностью разрушен снарядом в годы Великой Отечествен-ной войны, падающая камен-ная глыба при этом заметно повредила стены храма. Поз-же на его месте установили аналог, который внешне ни-чем не отличался от преж-него, но был выполнен не из гранита, а из магматического диорита. Кстати, по мнению многих специалистов, причи-ной последующего обруше-ния в 2010 году, когда от кре-ста откололся значительный 

«Крестный ход» до СевастополяВ столице Урала воссоздали 23-тонный крест для украинского храма

кусок и его пришлось срочно демонтировать, стал именно ненадёжный материал. Ди-орит добывают при помощи взрывных работ, в результа-те чего в нём нередко обра-зуются микротрещины, ко-торые под воздействием ве-тра и влажности могли суще-ственно увеличиться.. На этот раз к выбору мате-риала подошли более основа-тельно. Подходящие моноли-ты подбирали в течение не-скольких месяцев, а в нача-ле года материал доставили в Екатеринбург для детального оформления. По словам кам-необработчика Александра 

Хабарова, в практически юве-лирной работе были задей-ствованы около 50 сотрудни-ков фонда. Одна лишь ручная проработка фасок заняла поч-ти два месяца. А для того что-бы опрокидывать многотон-ные неповоротливые глыбы, мастера использовали специ-альные обхватывающие ме-таллические обоймы. Высота креста составляет почти семь с половиной ме-тров, собирать его в единое целое будут уже на месте при-бытия. Стоит отметить, что рельефные прорисовки, кото-рые прежде были малозамет-ными на сером фоне, покры-

Прежде чем взяться за гранит, специалисты худфонда 
изготовили деревянный макет креста. В день отправки 
навершия в Севастополь «черновик» показали журналистам 

Расположенный на вершине холма севастопольский  
Свято-Никольский храм венчает Братское кладбище. 
Он возведён в честь воинов, погибших во время 
Крымской войны 1853-1856 гг., среди которых 
были и уральцы – павшие в боях солдаты 37-го 
Екатеринбургского пехотного полка. Храм имеет 
форму монументального надгробия высотой 
в 27 метров. (Фото сделано в 2009 году) ли сусальным золотом, так что теперь сияние креста бу-дет заметно практически со всех точек Севастополя. Уста-новка навершия запланиро-вана в День Военно-морского флота, который в этом году будут отмечать 29 июля. 


