
Пятница, 23 ноября 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 511-513 (6567-6569).      Цена в розницу — свободная.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ23

ноября

21/47 – Качканар (дата основания – 1957 год, население – 43 тысячи жителей)

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

Ирина КЛЕПИКОВА
На презентации фотовы-
ставки, открывшейся в сре-
ду в резиденции губерна-
тора, вспомнили ныне су-
ществующую в Германии 
традицию: там каждый год 
поднимают ещё один коло-
кол на звонницу того или 
иного храма. В годы вой-
ны колокола переплавля-
ли на оружие. Теперь стра-
на возвращает долги. Вы-
ставка «На том берегу: рус-
ские немцы – из прошлого 
в будущее» и фотоальбом с 
аналогичным названием – 
это возвращение наших об-
щих долгов. Образно гово-
ря, поднятие колокола. На 
сей раз инициатива роди-
лась на Урале.–С манифеста Екатери-ны II о переселении нем-цев в Россию трудно перео-ценить их вклад в развитие нашей страны, Урала, – ска-зал, открывая выставку, вице-губернатор Свердловской об-

ласти – руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. – И хотя авторский проект «На том берегу...» представляет только нынешнее поколение российских немцев, так или иначе связанных с Уралом, об-щее настроение, рождающее-ся здесь: мы – разные, но мы не чужие. Именно так выстра-ивается и национальная по-литика в области.На презентации высту-пили авторы проекта журна-лист Наталья Паэгле и фото-художник Вадим Осипов, ге-рои их очерков. А ещё – ис-полняющий обязанности Ге-нерального консула Герма-нии в Екатеринбурге Мар-кус Форстер, Уполномочен-ный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова, предприни-матель Павел Подкорытов, один из авторов энциклопе-дии «Немцы России» Алек-сандр Нахтигаль. 
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Не зря кто-то однажды поднимает колокол...Международный проект «На том берегу...» объединил инициативу уральцев и традицию Германии

В 1924 году во Франции, в 
саду близ дома в местечке 
Сальбри, было найдено тело 
русского эмигранта Нико-
лая Алексеевича Соколова. 
Он несколько лет расследо-
вал убийство царской семьи в 
Екатеринбурге и обладал уни-
кальным архивом об этом со-
бытии. Эта тайна, по мнению 
многих, и свела его в могилу.

Николай Соколов был 
следователем по особо важ-
ным делам Омского окружно-
го суда. В феврале 1919 года 
Александр Колчак поручил ему 
вести следствие по делам об 
убийстве царской семьи в Ека-
теринбурге и Алапаевске.

Всего несколько меся-
цев отвела Соколову судьба 
на поиски. Вместе с тысячью помощников, в том числе местных 
мальчишек, он прошёл и прошерстил весь путь расстрельной ко-
манды Юровского, которая спрятала тела.

И — не нашёл.
Есть много поводов считать Николая Соколова неудачником. 

Он умер в бедности, почти что в нищете, и в одиночестве. 
Он был в двух шагах от разгадки самой главной тайны — и 

всё-таки не разгадал ее. И ушёл из жизни в 42 года, как считают 
многие, не из-за бедности или опалы, а от невыносимости этого 
страдания. Сам ли расстался с жизнью, или кто-то «помог», выяс-
нять тогда особо и не стали.

Но через полвека на Урале по его следу пошли другие и всё-
таки нашли царские останки. Среди них был краевед-любитель 
Александр Авдонин, которого подтолкнул на поиски знаток исто-
рии нашего края Геннадий Лисин — один из тех пацанят, которых 
когда-то призвал себе в помощь следователь Соколов.

Его книга вышла через год после смерти. Его архив вернулся в 
постсоветскую Россию. Его дело завершили другие. Следователь с 
похожей фамилией – Владимир Соловьёв – почти через век после 
расстрела в ипатьевском доме поставил последнюю точку в уго-
ловном деле о гибели царской семьи.

В середине ХХ века у подножия горы Качканар началось 
строительство крупнейшего в стране горно-обогатительного 
комбината. Сначала здесь образовался палаточный городок 
комсомольцев-первостроителей, потом – рабочий посёлок 
Качканар, который в 1968 году получил статус города.

Что означает слово «качканар»? Есть несколько вер-
сий. Самая распространённая – «верблюжья». С тюрк-
ского слово «качка» («кашка») переводится как «лы-
сый», а «нар» означает «верблюд». То есть «качканар» 

– это «лысый верблюд». Такое объяснение кажется вер-
ным, так как соотносится с внешним видом горы: снизу 
она покрыта лесом, а на вершине – голые скалы. К тому 
же одна из этих скал по форме очень напоминает вер-
блюда. Она так и называется — скала Верблюд.

КСТАТИ. Качканар – самый молодой город Свердлов-
ской области. В мае этого года ему исполнилось 55 лет. 
А гора Качканар, как полагают геологи, – самая молодая 
из всех гор Уральского хребта.

Татьяна БУРДАКОВА
Анализ сегодняшнего со-
стояния гражданского об-
щества в нашем регионе бу-
дет сделан в докладе, над 
которым сейчас работа-
ет Общественная палата 
Свердловской области.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, подготов-ка ежегодного доклада о си-туации в гражданском обще-стве на Среднем Урале ста-ла основной темой очеред-ного заседания регионально-го Совета Общественной па-латы, на котором присутство-вал вице-губернатор Сверд-ловской области — руководи-тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин.Ранее он неоднократно высказывался о высокой ро-ли, которую играют обще-ственные организации в со-временной жизни России. В частности, Яков Силин ска-зал: «Мы заинтересованы в конструктивной работе с ин-ститутами гражданского об-щества, поскольку именно представители общественно-сти, как никто другой, знают ситуацию на местах. Неоце-нима их помощь в реализа-ции государственной поли-тики, обеспечении контроля над выполнением социаль-ных программ».Напомним, губернатор Свердловской области Ев-гений Куйвашев считает, что сегодня особенно важ-но выстраивать прямой ди-алог между органами госу-дарственной власти и об-ществом. Только совместная работа способствует поис-ку новых путей решения ак-туальных вопросов и устра-нению болевых точек в на-шей социальной и экономи-ческой реальности, позволя-ет совершенствовать зако-нодательство и тем самым менять к лучшему жизнь уральцев.

Как известно, Свердлов-ская область входит в число российских регионов, лидиру-ющих по количеству офици-ально  зарегистрированных общественных объединений. Здесь действует свыше семи тысяч ветеранских, молодёж-ных, профсоюзных, патрио-тических, правозащитных и национально-культурных об-щественных организаций. На Среднем Урале проживают представители 142 народов, которые исповедуют 27 рели-гий. В нашем регионе суще-ствует более 660 религиоз-ных объединений.Основная задача Обще-ственной палаты Свердлов-ской области — всегда быть в курсе процессов, происхо-дящих в гражданском обще-стве. — Стоит отдать долж-ное жителям Среднего Ура-ла — большинство из них со-храняет уважение к труду, — рассказал для «ОГ» пред-седатель Общественной па-латы Свердловской области Станислав Набойченко. — Но на общественных настрое-ниях сказываются существу-ющие проблемы, например в ЖКХ. Вместе с тем наше гражданское общество всё ещё не излечилось от рав-нодушия к проявлениям бы-тового бескультурья. Мы за-бываем вовремя сделать за-мечание тем, кто мусорит на улицах, пишет на стенах до-мов. На первый взгляд, всё это мелочи, но в совокупно-сти они создают устойчивый дискомфорт в мироощуще-нии уральцев.Кроме того, по мнению председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти, в отечественной поли-тической жизни неоправдан-но большую роль играют де-ятели, которым выгодна де-структивная позиция. Наши политики больше любят спо-рить, чем предлагать нечто конструктивное.
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От споров к созиданиюНа Среднем Урале действует более семи тысяч различных общественных организаций

«Не дар тщеславия, а дар любви»90 известных уральских художников подарили три сотни работ Екатеринбургскому музею изобразительных искусств
В день 80-летия Союза художников открылась небыва-
лая по значению и размаху выставка работ уральских ма-
стеров. Самая ранняя из них датируется 1957 годом, самая 
поздняя – нынешним.
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Киоски — под сокращение
В столице Урала подлежат сносу почти 
600 нестационарных объектов 
торговли.
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Риск — потенциальный, 
польза — реальная
Владимир Путин поручил разработать 
меры защиты российской экономики 
от возможных угроз при вступлении
в ВТО.
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Патент в тестовом режиме
Теневой малый бизнес попробуют 
вывести на свет налоговыми 
новшествами с 1 января 
2013 года.
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Зинаида ПАНЬШИНА
В результате крупной махи-
нации с участием зарубеж-
ных дельцов Сысерть едва 
не лишилась драгоценного 
участка земли. Для Сысер-
ти, которую в народе имену-
ют «уральской Рублёвкой», 
земельно-коррупционные 
скандалы – не новость. Но 
этот стал, пожалуй, самым 
обсуждаемым. Речь идёт о 
незаконном уводе в част-
ные руки любимого места 
отдыха горожан на берегу 
городского водохранилища 
у подножия горы Бессонова.Летом здесь тесно от заго-рающих и купающихся, в зим-нее время сысертцы не знают лучшего места для пробежек на лыжах. К тому же рядом на-ходится лыжная база. Курорт, одним словом. Неслучайно именно здесь в «застойные» годы определили быть пио-нерскому лагерю «Салют», а в те времена детям реально от-давали всё самое лучшее.

«Салюта», увы, давно уже нет. А весной прошлого го-да городская администра-ция объявила о намерении на месте бывшего лагеря ор-ганизовать к зиме освещён-ную лыжную трассу. Но вско-ре грянула другая новость: трассы не будет, посколь-ку земля, на которой её пла-нировалось прокладывать, находится в собственности какой-то иностранной фир-мы.– Вопросами организации лыжной трассы я начал за-ниматься по поручению гла-вы городского округа в мае-июне 2011 года, – рассказы-вает тогдашний первый заме-ститель мэра (теперь предсе-датель городской Думы) Вла-димир Дорохов. – Получил техусловия, эскизные реше-ния, рабочий проект. Земель-ный участок мы собирались оформить на муниципальное унитарное предприятие «Ста-дион «Труд». 
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Лакомый кусок«уральской Рублёвки»Земля, незаконно проданная англичанам, по решению суда возвращается Сысерти
Николай Соколов — 
последний следователь 
сгинувшей империи
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«Областная газета» возобновляет выпуск спецприложения для пожилых людей «Старшее поколение». Теперь оно будет выходить на двух страницах каждую третью пятницу месяца.
В сегодняшнем выпуске

 ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТМинистр социальной политики Свердловской области обещает продол-жить реализацию программы «Старшее поколение». Какие направления будут сохранены, а какие преобразованы? 
 КТО ЕСТЬ КТО?Областной совет ветеранов — са-мая большая общественная органи-зация в регионе. Кто входит в совет? Как связаться с его руководителя-ми? 
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Елена АБРАМОВА
Вспоминается известный 
фильм:
–Почему 20 лет всё было хоро-
шо, и, вдруг такая трагедия?
–Извините, господин судья, 
двадцать лет длилась тра-
гедия, и только теперь всё 
должно быть хорошо!Так и у нас: платили-платили за услуги ЖКХ, но, как оказалось, платили не-правильно. И чтобы поло-жить конец этой трагедии, было принято Постановле-ние Правительства РФ № 154, касающееся, в частности, нор-мативов потребления комму-нальных услуг на общедомо-вые нужды.

Вопреки ожиданиям, этот документ, вступивший в си-лу 1 сентября текущего го-да, вызвал у населения мас-су вопросов и волну негодо-вания.В «Областную газету» чуть ли не ежедневно прихо-дят или звонят жители реги-она, возмущённые суммами в платёжках.Вот лишь отдельные при-меры. Маргарита Козеева, старшая по дому, располо-женному в Екатеринбурге на улице Шаумяна, 86, корпус 2, рассказала: «С одного подъ-езда за горячую воду на об-щедомовые нужды управля-ющая компания пытается со-брать 4,5 тысячи рублей, а со всего дома – 32 тысячи ру-

блей. Это что за нужды та-кие? Весь расход у нас – мы-тьё подъездов один раз в две недели».Екатеринбуржец Виталий Кривошеев, председатель Со-вета многоквартирного до-ма, расположенного на ули-це Чкалова, 135, возмущал-ся: «У нас девятиэтажный дом, четыре подъезда. За ме-сяц в общей сложности жиль-цам предъявили суммы за 790 кубометров холодной во-ды и за 145 кубометров горя-чей воды, будто бы израсходо-ванной на общедомовые нуж-ды. Но это же – целый канал. И за электроэнергию – слов-но у нас в подъезде станки ра-ботают».По словам начальника 

Управления государственной жилищной инспекции Сверд-ловской области Алексея Рас-солова, за последние два с по-ловиной месяца в жилинспек-цию по вопросам оплаты об-щедомового потребления по-ступило примерно 600 жа-лоб.Люди обращаются также в Региональную энергетиче-скую комиссию и областное министерство энергетики и ЖКХ. «Анализ показал, что жалобы и нарекания вызва-ны прежде всего несправед-ливостью в части начисления платежей», – отметила пресс-секретарь министерства Ин-на Зотина.
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В Уязвимые места общего пользованияЗа коммунальные услуги на общедомовые нужды управляющие компании стали насчитывать гражданам заоблачные суммы. Всё потому, что каждая из них по-своему трактует понятие «общая площадь дома»

Новая схема оплаты 
общедомовых нужд 
вызвала массу 
вопросов и волну 
негодования

Работа Юрия Крылова «Спас Полуночный» — одна 
из подаренных музею


