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В 1941 году в Свердловск прибыли первые коллекции Государ-
ственного Эрмитажа – на поезде с двумя сверхмощными локомо-
тивами, в состав которого входили 31 бронированный вагон, че-
тыре спецвагона с особой охраной и две платформы с зенитны-
ми пулемётами. 

Уже через два дня после начала Великой Отечественной войны 
был отдан приказ об эвакуации самых ценных экспонатов Эрмита-
жа, а сотрудников этого уникального музея в Ленинграде на время 
подготовки к эвакуации перевели на казарменное положение. 

Первый из эшелонов, прибывший в Свердловск (а всего их было 
два), первоначально предназначался для вывоза сверхсекретного обо-
рудования завода им. Кирова, который выпускал танки «КВ», но ради 
музейных сокровищ эвакуацию завода отложили, передав состав в 
распоряжение директора Эрмитажа академика Иосифа Орбели. 

Вывезенные экспонаты (а их – в двух эшелонах – насчитыва-
лось 1 118 000) разместили в нескольких помещениях – часть их, 
например, хранилась в здании Вознесенской церкви.

15 июля того же года приказом №377 комитета по делам ис-
кусств при СНК СССР был создан филиал Государственного Эрми-
тажа, который разместился в здании Свердловской картинной га-
лереи. Этот филиал, возглавляемый профессором Владимиром 
Левиссон-Лессингом, работал четыре года. 

КСТАТИ. В конце 1945 года коллекции Эрмитажа вернулись из 
Свердловска в Ленинград, и филиал перестал существовать, но 
дружба музеев этих двух городов сохранилась, и спустя два года (в 
1947-м) Эрмитаж передал Свердловской картинной галерее более 
ста экспонатов. Впоследствии организовывались многочисленные 
выставки  с участием коллекций из Ленинграда, самая крупная из 
которых – «Эрмитаж спасённый» – была организована в 1995 году, 
к 50-летию Победы над фашистской Германией.

Ирина АРТАМОНОВА, Алевтина ТРЫНОВА
На днях губернатор Евге-
ний Куйвашев утвердил со-
став областной Обществен-
ной палаты. Аналогичные 
структуры формируются и 
в некоторых муниципали-
тетах региона, причём кое-
где не обходится без кон-
фликтов. На местах сегодня актив-но обсуждают назначение, эффективность и возможно-сти этого гражданского ин-ститута. Какие вопросы вы-носить общественникам на повестку дня? Могут ли они действительно влиять на ход так называемых резонанс-ных дел? Далеко не по всем позициям члены палат схо-дятся во мнении. Для приме-ра приведём ситуацию в Бе-рёзовском, где недавно со-стоялись выборы председа-теля Общественной палаты (ОП). В качестве кандидатов рассматривались экс-мэр го-рода Владимир Перепёлкин, глава ОП предыдущего созы-ва Виктор Бабкин и бизнес-мен, системный администра-

тор городского общественно-информационного сайта Эду-ард Орлов. Последний неоднократ-но высказывался о том, что структуру и методы рабо-ты палаты необходимо ради-кально менять, «иначе сове-щательный орган так и будет существовать для галочки», что её деятельность нужно выводить из тени и больше внимания уделять актуаль-ным проблемам в сфере ЖКХ, транспорта и городской за-стройки. Помимо этого Орлов предложил систему ежеквар-тальных отчётов заменить на ежемесячную, а главу палаты выбирать сроком не на два, а на полгода. Однако его кри-тический настрой одобрения среди прочих общественни-ков не вызвал. Перед процедурой голосо-вания два кандидата, Бабкин и Перепёлкин, заявили о само-отводе по состоянию здоровья. При голосовании это по непо-нятным причинам учтено не было. В результате председа-телем выбрали экс-мэра, а экс-главу ОП – его замом. 
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Средняя температура по палатам В Свердловской области формируются муниципальные совещательные органы

Двойной удар
Перестрелка на базе отдыха «Белоярка» 
сгубила карьеру Константина Шифа: 
он лишился и должности замглавы 
администрации Заречного, и членства в 
«Единой России».
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Людмила Бабушкина: 
эксклюзивное интервью
Областное Законодательное Собрание 
завершает весеннюю сессию.

  3

Компенсации 
за «коммуналку»
Утверждён порядок назначения и 
выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.
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Премия 
для молодых учёных
В 2012 году на Среднем Урале будет 
проведён конкурс на соискание премий 
губернатора области для молодых 
учёных.
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Горящие точки 
Под Екатеринбургом из-за 
тридцатиградусной жары начали тлеть 
торфяники. Пожарные службы МЧС 
вместе с администрацией города 
организовали  ежедневное тушение 
дымящихся участков.  
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Неопорный 
край  державы
На чемпионате России по лёгкой 
атлетике уральские спортсмены 
смогли добыть только одну путёвку на 
Олимпиаду.
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«Вместо отдыха – на нары?»

Целый месяц провела между свободой и неволей в ближ-
нем зарубежье наша землячка – 73-летняя жительница 
Верхней Сысерти Тамара Талашманова. Десяток «лиш-
них» таблеток феназепама в представлении узбекских 
силовиков превратили бывшую доярку, добропорядоч-
ную пенсионерку в наркоперевозчицу. Понадобились 
усилия многих людей – родных и близких, обществен-
ников и официальных лиц, чтобы разрешить абсурдную 
ситуацию. В конце концов незадачливая путешествен-
ница вернулась домой. Об этом «ОГ» сообщила читате-
лям в номерах за  23 и 24 мая. Сегодня мы возвращаемся 
к этой теме.
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Татьяна БУРДАКОВА
Реализуемая сейчас про-
грамма приватизации гос-
предприятий постоянно 
находится в центре вни-
мания прессы. Недавно на 
Среднем Урале назначен 
новый министр по управ-
лению государственным 
имуществом Алексей Пьян-
ков. О том, как изменится 
областная стратегия рас-
поряжения госсобственно-
стью, он рассказал в экс-
клюзивном интервью для 
«ОГ».

— Алексей Валерьевич, 
ясно, что любой руководи-
тель, принимая на работу 
нового сотрудника, ставит 
перед ним некие задачи. 
Какие приоритеты обозна-
чил перед вами губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев?— Самый главный при-оритет — обеспечить, что-бы губернатор и правитель-ство Свердловской области обладали объективной и точ-ной информацией о состоя-нии дел в государственном секторе экономики и вопро-сах управления госсобствен-ностью.

Второй приоритет, кото-рый Евгений Владимирович сформулировал, — необходи-мость качественно повысить эффективность деятельности государственных унитарных предприятий и открытых ак-ционерных обществ, пакетом акций которых распоряжает-ся региональная власть. Судя по нашему предварительно-му анализу, большинство из этих предприятий работает явно не на пределе своих воз-можностей.
— С этой темой нераз-

рывно связан вопрос о пер-
спективах реализации про-
граммы приватизации гос-
собственности. Она как-то 
изменится?— Напомню, программу управления государствен-ным имуществом утверждало прежнее руководство Сверд-ловской области осенью 2011 года. В связи с этим нам се-годня некорректно говорить о том, исходя из каких сооб-ражений те или иные объек-ты включены в список прива-тизации, а также обсуждать размер минимальной сто-имости реализации госсоб-ственности.
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Свежий взгляд на госимущество«ОГ» начинает серию интервью, представляющих новый состав областного кабинета министров. Первый гость — министр по управлению государственным имуществом Алексей Пьянков 

«Собачий вальс» для любимой хозяйки: вызволению бабушки 
рады все. Справа от Тамары Талашмановой — внучка Надя, 
первая забившая тревогу
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Ирина ВОЛЬХИНА
Двухметровая ладья, на 
которой в Муром возвра-
щаются изгнанные чудо-
творцы. На скрещенных 
руках голубь – символ се-
мьи и мира.  Открытие со-
стоялось в преддверии 
дня памяти покровителей 
супружества. Обещанно-
го, как полагается, ждали 
почти три года. Идея уста-
новить в Екатеринбурге 
памятник пришла на Урал 
вместе с кинофестивалем 
«В кругу семьи» в 2009-м. Планы срывались из-за выбора места для скуль-

птурной композиции. Споры шли об Историческом скве-ре, береге Исети... В итоге ладья с возвращающимися в Муром святыми удивитель-но органично вписалась в сквер между Храмом-на-Крови, Камерным театром и кинотеатром «Космос». – Теперь это настоя-щий сквер любви и верно-сти, куда можно прийти, по-размышлять о близких, се-мейных ценностях, – уверен президент общенациональ-ной программы «В кругу се-мьи» Александр Ковтунец.
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Памятник-символС лёгкой руки Светланы Медведевой праздник Петра и Февронии становится по-настоящему народным

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:  
«Хочется, чтобы образ Петра и Февронии стал нам близок и 
дорог. Этот сквер должен быть освящён нашим вниманием»
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Ирина ОШУРКОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев объехал важней-
шие транспортные развяз-
ки Екатеринбурга. Поездка 
эта связана с формировани-
ем областной целевой про-
граммы «Столица», направ-
ленной на развитие област-
ного центра. В первую оче-
редь она предусматрива-
ет масштабную модерниза-
цию улично-дорожной сети 
Екатеринбурга.Глава региона изучил проекты реконструкции сра-зу нескольких ключевых объ-ектов. Разговор шёл о развяз-ках на пересечении улиц Мо-сковской и Щорса, Москов-ской и объездной дороги, объездной и Амундсена, раз-вязки у концерна «Калина», двух развязок у Челябинско-го тракта, которые должны будут соединить кольцевую дорогу в обход столицы Сред-него Урала.–Все дорожные специали-сты, ГИБДД, администрация города, автолюбители, от ко-торых я получаю много пи-сем, сходятся во мнении, что первоочередным объектом строительства должна стать развязка у «Калины». Так оно и будет, но только после то-го как появится чёткое пони-мание: когда, сколько средств понадобится, что получат жи-тели в итоге. И очень важ-но не допустить перекрытия движения. Сами понимаете, как негативно это скажется 

Развязать ЕкатеринбургЧерез два года должны появиться автомобильные развязки у концерна «Калина» и на пересечении улицы Московской и объездной дороги

на дорожной ситуации в го-роде, – считает Евгений Куй-вашев. Более подробно, что пла-нируется в этом месте, нам объяснил Сергей Киселёв, на-чальник Управления автомо-бильных дорог Свердловской области:–Окончательной схемы на сегодняшний день нет, по-тому что должно произойти корректирование докумен-тации, которая была разра-ботана в 2009 году. Управле-ние разработало две схемы. Они практически равнознач-ны по цене: одна стоит пять с небольшим миллиардов ру-

блей, другая – четыре милли-арда восемьсот миллионов рублей. Принципиальный во-прос: сносить или нет части некоторых зданий, которые попадают в непосредствен-ную близость к развязке. От решения этого вопроса и бу-дет зависеть выбор проекта.Начальник Автодора име-ет в виду три постройки: об-щежитие лесотехническо-го института, музыкальную школу и её хозяйственный блок. Если точнее, то речь идёт не совсем о сносе. Эти здания можно будет приспо-собить под какие-то другие нужды, просто людям нахо-

диться в них будет уж совсем некомфортно, когда за окна-ми третьего этажа начнут но-ситься машины.Согласно одному вариан-ту, расширение и развитие дороги пойдёт в одну сторо-ну. То есть прирастать допол-нительными полосами она будет не с обеих сторон от су-ществующего сегодня путе-провода, а только с одной. По первоначальной схеме, той, что была разработана рань-ше и от которой теперь отка-зались, длина эстакады была 1611 метров. 
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Сергей Швиндт, 
первый замглавы 
администрации 
Екатеринбурга, 
показывает 
Евгению Куйвашеву 
предполагаемый 
трафик: сколько 
машин в час сможет 
пропустить новая 
дорогаП

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ


