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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ31

октября

6/47 - Богданович (год основания — 1885, население — 32 тысячи жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Елена АБРАМОВА
Действующие градострои-
тельные нормы обязывают 
застройщиков возводить 
паркинги. И они возводят – 
в среднем на каждую квар-
тиру в новостройке по пар-
ковочному месту. Однако 
наши дворы и улицы горо-
да заставлены машинами. 
Корреспондент «ОГ» разо-
брался в причинах такого 
парадокса.«Да я, может, чтобы этот гараж построить, родину про-дал!» — заявил герой извест-ного кинофильма. С тех вре-мён число автомобилей на сотню жителей увеличилось в разы, а гараж и по сей день – проблема. Стоимость ме-ста, как правило, колеблет-ся от пятисот тысяч до одно-го миллиона рублей. Но если человек купил машину за 200 тысяч, нужна ли ему парков-ка за миллион?Застройщики сходятся во мнении: себестоимость одно-го машино-места в подзем-ном паркинге как раз и начи-нается от 500 тысяч рублей.–Чтобы сдать подзем-

ную парковку, нужно выпол-нить массу требований: соз-дать внутреннюю инфра-структуру, обеспечить бе-зопасность и так далее. Цена зависит от количества уров-ней в паркинге, но в любом случае она высока. При этом возводить эти объекты мы обязаны, согласно существу-ющим нормам, а спроса нет. Поэтому зачастую застрой-щики вынуждены продавать паркинги по себестоимо-сти. Держать их на своём ба-лансе ещё более убыточно. Сдавать в аренду экономи-чески целесообразно толь-ко при стоимости от 18 ты-сяч рублей за машино-место в месяц. Желающих арендо-вать по такой цене немно-го, – подчёркивает исполни-тельный директор Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.По его словам, если стро-ительная компания не мо-жет продать парковку в тече-ние двух лет, в дальнейшем это отражается на стоимости квартир в возводимых ею до-мах.
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Автомобили всё заполонилиА в это время подземные паркинги в Екатеринбурге на 50-70 процентов пусты

Зинаида ПАНЬШИНА
Каждый год в конце 
октября–начале ноября 
уральские «афганцы» отда-
ют долг памяти Юрию Ис-
ламову – герою, имя кото-
рого носит свердловская 
организация  «Российско-
го союза ветеранов Афгани-
стана». Нынче этой памя-
ти исполнилось двадцать 
пять. Юрий Исламов, Таир Джа-фаров, Олег Иванов, Игорь Москаленко, Яшар Мурадов, Марат Мурадян, Эркин Сала-хиев, Роман Сидоренко, Алек-сандр Фурман, Михаил Хро-ленко, Олег Онищук. У каждо-го из этих одиннадцати пар-ней были своя судьба, свой родной язык и своя малая ро-дина с её традициями и обы-чаями. В городах и посёлках, сёлах, аулах, аилах и хуторах, где их такие разные судьбы так по-разному начинались, 

их имена выбиты на мрамо-ре и граните памятников, по-хожих друг на друга лишь од-ним – датой кончины. Точнее – геройской гибели в горах Афганистана.В тот поход, обернувший-ся одной из величайших тра-гедий  так называемой аф-ганской войны, разведгруп-па «Каспий» – пятнадцать бойцов и их 26-летний ко-мандир, старший лейтенант Онищук – должна была от-правиться на вертолёте. Но перед вылетом что-то слу-чилось с двигателем. Реши-ли не заморачиваться на дур-ной примете и пошли пеш-ком. Целью ребят было прой-ти сорок километров до киш-лака Дури-Мандех в провин-ции Заболь, вблизи границы с Пакистаном, и уничтожить движущийся вглубь страны вражеский караван с оружи-ем.
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«Ребята, я вас прикрою…»Трагедии у кишлака Дури-Мандех – сегодня четверть века

Подводные мифы музеяВ Невьянске реконструируют одну из самых страшных легенд Среднего Урала
– Среди наиболее популярных вопросов, которые нам за-
дают приезжие туристы: где Демидов топил людей? – 
рассказывает директор Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея Анатолий Малютин. – На-
ша задача – дать туристам возможность прикоснуться к 
тайне.
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55 лет назад (в 1957 году) родилась Свердловская организа-
ция Союза журналистов СССР (ныне – СЖ России).

Первая попытка создать отечественный Союз журналистов 
была предпринята в 1918 году, и у истоков её стояли Ленин и 
Троцкий, которые в биографических анкетах именовали себя 
журналистами. В число их ближайших соратников по созданию 
творческого журналистского союза входили Владислав Ходасе-
вич, Николай Бухарин, Надежда Крупская, Анатолий Луначар-
ский и даже – Сергей Есенин. Но вскоре союз был расформи-
рован. Его современная история началась в 1956 году.

Именно внимание значимых в Отечестве людей к миссии, 
задачам журналистского сообщества подтолкнуло и уральцев 
к мысли о создании своей журналистской организации. Работа 
в этом направлении началась в редакциях газет области в сен-
тябре 1957 года. 31 октября состоялось первое общее и доста-
точно масштабное совещание уральских журналистов, на кото-
ром и было провозглашено создание Свердловской журналист-
ской организации.

КСТАТИ. В канун юбилейной даты, 29 октября с.г., в Екате-
ринбурге прошло совещание совета ветеранов Свердловско-
го творческого союза журналистов (ныне он называется так). 
В нём приняли участие и те, кто вступил в союз в 1957 году, 
то есть состоит в нём со дня основания. Это – ветераны ураль-
ской журналистики Игорь Бродский, Виктория Стровская, Аль-
берт Чудиновских, Инна Пешкова. Сейчас в Свердловском со-
юзе журналистов – 65 первичных организаций, около 900 чле-
нов. Это одна из крупнейших региональных организаций СЖ 
России.
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Первое оргбюро Свердловской журналистской организации. 
Инна Пешкова, первый ответственный секретарь областного 
союза, – третья справа в верхнем ряду

Зинаида ПАНЬШИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Единственный российский 
боксёр, ставший чемпио-
ном лондонской Олимпиа-
ды, Егор Мехонцев из Асбе-
ста, вновь стал героем но-
востных лент. Из-за кварти-
ры, которую по возвраще-
нии с Игр ему подарила го-
родская администрация.Очередной пример из се-рии «Хотели как лучше, а по-лучилось как всегда». Что на-зывается, при всём честном народе, на центральной пло-щади Асбеста, мэр города вру-чил триумфатору Олимпиады ключи от квартиры. Правда, это оказалась квартира, в ко-торой Егор с женой и сыном живут уже более полутора лет. Жилплощадь по догово-ру социального найма в своё время получила супруга спор-тсмена – работник городско-го управления образования.И Мехонцев принялся со-бирать многочисленные справки, чтобы эту кварти-

ру приватизировать. Занятие это само по себе муторное, требующее большого коли-чества времени и ещё больше терпения. А тут ещё  выясни-лось обстоятельство, мешаю-щее олимпийскому чемпиону стать полновластным обла-дателем занимаемой им жил-площади: висящий на кварти-ре долг в 14 тысяч рублей, ко-торый оставили два с полови-ной года назад бывшие жиль-цы. Некоторое время обреме-нённая квартира простояла пустая, а последние полтора года в ней проживала семья Егора Мехонцева. Понятно, что с такими долгами не то что приватизировать жильё, а даже и унитаз через комму-нальные службы починить не получится.Правда, странно, что долг этот будто возник из ниотку-да. Как могло получиться так, что почти за два года семья спортсмена даже ни разу не слышала о какой-то неупла-те?
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Нехорошая квартираКоммунальный долг, доставшийся олимпийскому чемпиону, погасил таинственный спонсор

Депутатская среда
В преддверии Дня народного единства 
мы попытались выяснить: когда и 
по какому поводу жители области 
демонстрируют единодушие?
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Куда финансы вывезут
Развитие транспортной инфраструктуры 
станет одной из финансово ёмких статей 
бюджета Свердловской области на 2013 
год.
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Прожиточный минимум 
пенсионера
Установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2013 год. Это необходимо 
для определения социальной доплаты к 
пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной 
помощи».
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Новый тренер. 
Прежний результат
Хоккеисты «Автомобилиста» под 
руководством нового главного 
тренера Игоря Уланова проиграли 
первый матч череповецкой 
«Северстали» – 1:2. Прервут ли 
«шофёры» серию из пяти поражений 
в матче против «Витязя»?
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Демидовские тайны хранит не только башня, но и подвалы
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Годом основания города считается 1885-й, когда узловой 
станции Оверино на Екатеринбургско-Тюменской желез-
ной дороге было присвоено новое имя — станция Богда-
нович, которое она получила в честь генерала от инфан-
терии Евгения Богдановича. Статус города Богданович 
приобрёл в 1947 году.

Фамилия Богданович происходит из Польши и гра-
ничащих с ней стран (Украины, Белоруссии, Литвы), 
встречается она и в Сербии. Значительная часть Богда-

новичей относится к дворянству. Евгений Васильевич 
также был дворянином: его отец происходил из старо-
го рода Херсонской губернии, а мать (урождённая Аль-
брант) принадлежала к сподвижникам герцога Рише-
лье.

P.S. Как Евгений Богданович оказался на Урале и по-
чему именно в его честь назвали станцию?

  2«Соединяя города»

Каждый приезд уральских «афганцев» на родину героя-
разведчика Юрия Исламова начинается со встречи с его мамой 
Любовью Игнатьевной (крайняя справа)

Андрей ДУНЯШИН
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся форум обществен-
ности Среднего Урала 
“Единство – оружие нашей 
Победы”. Он предваряет 
праздник – День  народ-
ного единства. Для ураль-
цев он значим по-своему: 
в Свердловской области 
учреждён День единения 
народов Среднего Урала. 
Его значимость для Сверд-
ловской области подчер-
кнул губернатор Евгений 
Куйвашев.Эмоциональный тон фо-руму задал известный пи-сатель, публицист и обще-ственный деятель Алек-сандр Проханов.—Мы находимся сей-час в преддверии создания в России пятой державы — так я определяю для себя название того государства, которое мы строим, кото-рое  создаём сейчас. В нашей истории уже существова-ли четыре империи: Киево-Новгородские княжества, Московская Русь, построен-ная на семи холмах, импе-рия времён Романовых, на-конец, советская страна, ставшая мощнейшей дер-жавой мира. Сегодня Прези-дент России Владимир Пу-тин проектирует и строит новую державу. И это очень важно для всех, кто живёт в нашей стране.В этом его поддержал ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:—Россия — единая стра-на. И мы должны сплотить-ся, чтобы сегодня сделать Россию тем государством, которое должно занять до-стойное место в системе ми-ровых отношений в 21 веке.  И действительно, Рос-сии это место принадле-

Световоды исторической энергииПамять о прошлом позволяет нам создавать фундамент будущего

жит. И дело не только в тех ресурсах, которыми об-ладает Россия, а в той ду-ховности, которую она не-сёт миру. Об этом говорили многие участники и гости форума. И в самом деле, Россия преодолела столько трагедий, столько ужасов, столько революционных передряг, что, кажется, ни-кто такого выдержать не сможет. Ан нет! Выдержа-ла! У Александра Прохано-ва только что вышла из пе-чати книга. Она посвяще-на именно тому, как рож-дались достижения госу-дарства. А они рождались в совместном усилии многих 

народов. Очень точно бы-ло сказано: русский народ — это не братство по кро-ви, это единство духа. Эту идею подчеркнул предсе-датель духовного управле-ния мусульман Урала муф-тий Сибагатулла Сайду-лин. Только вместе, по его мнению, мы можем прео-долеть препятствия, кото-рые сейчас есть у России. Причём угрозы эти боль-шей частью извне. То есть до сих пор Россия рассма-тривается многими миро-выми державами как сы-рьевой придаток. По мне-нию А.Проханова, нам на-вязывают капитализм ка-

бального типа. Но Россия сильна духовной состав-ляющей. И не только по-беды прошлого греют нам душу и сердце. Да, сейчас у нас много трудностей. Но страна, как птица Феникс, возрождающаяся из пеп-ла, вновь расправит свои крылья и станет символом прогресса всего человече-ства.—Мы должны не поте-рять, а приумножить сохра-нённые в русском народе цен-ности — наши духовницы, – заметил А.Проханов. — В этом смысл будущего.
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Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что потенциал Урала — в единстве народов, живущих здесь издревле


