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20 лет назад (в 1993 году) 
в деревне Заимка (приго-
род Верхотурья) семейный 
дом детства «Домовёнок» 
принял первых детей: 19 
ребятишек в возрасте от 2 
до 12 лет.

Двадцатилетний юби-
лей детский дом праздно-
вал в прошлом году, так 
как строительство зданий 
началось ещё в 1992-м, но 
первые дети там появились 
лишь в апреле 1993-го. 

Этот детский дом стал известен в Свердловской области как 
«детская деревня» из-за необычного способа расселения воспи-
танников, которые живут не в одном общежитии, а в отдельных 
3-комнатных коттеджах, в каждом из которых есть своя баня и 
кухня. Как правило, вместе живут братья и сёстры, которых не 
разлучают. У детского дома есть свой спортзал и небольшая лю-
бительская киностудия.

В 2002 году количество коттеджей в детдоме было увеличено, 
и учреждение стало принимать не только верхотурских детей, но 
и ребятишек со всей Свердловской области. 

КСТАТИ. Первый директор «Домовёнка» Татьяна Зеленюк с 
1994-го по 1998 год была депутатом Свердловской областной 
Думы  (с 1996-го – областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области), а с 2005-го по 2010 год – главой 
городского округа Верхотурский (до 2006 года – Верхотурско-
го уезда), а также председателем Думы городского округа Вер-
хотурский.

Александр ШОРИН

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12апреля

 ЦИТАТА

ЛЮДИ НОМЕРА

Студентка факультета рус-
ского языка и литературы 
УрГПУ стала одной из шесте-
рых, написавших в Сверд-
ловской области «Тоталь-
ный диктант» на пятёрку.
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Генеральный продюсер те-
леканала «ОТВ» рассказал о 
том, что у ток-шоу «Четверо 
против одного» нет задачи 
сделать губернатора «брон-
зовым».
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Главный тренер волей-
больной «Уралочки-
НТМК» в четвертьфинале 
чемпионата России дока-
зал, что тактический про-
игрыш команды на преды-
дущей стадии турнира се-
бя оправдал.
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Страна
Видное (VI)
Владимир (I)
Вологда (VI)
Ижевск (V)
Краснодар (III, VI)
Курск (VI)
Москва (IV, V, VI)
Новосибирск (V)
Одинцово (VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Саратов (VI),
а также
Башкирия (VI)
Красноярский край 
(V)
Кузбасс (VI)
Мордовия (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (VI)
Беларусь (IV)
Болгария (VI)
Великобритания (VI)
Германия (III, IV, VI)
Греция (V)
Израиль (VI)
Иран (III)
Испания (VI)
Италия (V)
Киргизия (VI)
Латвия (III)
Мальта (V)
Нидерланды (VI)
США (IV, VI)
Украина (IV)
Франция (VI)
Чехия (VI)

66 ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 13. На всемирной выставке 1867 года 
Россия поразила всех, представив са-
мую настоящую резную деревянную 
избу, сооруженную без единого гвоздя 
плотницкой артелью из Владимирской 
губернии. Внутри изба ничем не отлича-
лась от традиционного жилища русского 
крестьянина: были там и печь с ухватом, 
и лубочные картинки на стенах.
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Вместимость коттеджей 
«Домовёнка» – 60 детей. Сегодня 
там проживают 52 ребёнка

Олег Ракович
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Николай Карполь

Юлия Пупкова

Леонид ПОЗДЕЕВ
По данным избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
в этом году в единый день го-
лосования 8 сентября в 34 му-
ниципальных образованиях 
региона пройдут выборы глав 
местного самоуправления, а в 
25 –  выборы депутатов мест-
ных представительных орга-
нов. Избирать главу города и 
депутатов городской Думы 
предстоит нынешней осенью и 
жителям областного центра. Хотя официально выборная кампания в Екатеринбурге стар-тует только в середине июня, все политические партии так или иначе уже давно готовятся к ней. Конечно, более всего обще-ственность интересует, кого на-мерена выдвинуть в кандидаты и поддержать на предстоящих вы-борах самая крупная и самая вли-ятельная в стране партия «Еди-ная Россия». Но партаппаратчи-ки до сих пор не допустили ника-

кой утечки информации по этому вопросу. Вчера наконец пресс-служба регионального политсовета сооб-щила о старте предварительного внутрипартийного голосования (праймериз), которое пройдёт с 11 апреля по 5 июня 2013 года, и по результатам которого партия определится со своими кандида-тами в депутаты областного цен-тра. Сообщается, что в праймериз примут участие не только пар-тийцы, но и представители ор-ганизаций, подписавших согла-шения о сотрудничестве с «Еди-ной Россией», а также тех, что вхо-дят в Общероссийский народный фронт. Уже создан и оргкомитет, который займётся проведением праймериз в Екатеринбурге. --Мы полны желания сде-лать так, чтобы не было, как гово-рят в народе, «нехорошего после-вкусия», — заявил журналистам председатель оргкомитета Семён Спектор. — Потому что опыт по-казывает, что случаи нечестного подхода к выборам раньше были. 

Нельзя этого допускать. Самый умный — это народ, в данном слу-чае, избиратели. Они всё чувству-ют, понимают и хотят, чтобы на-родные избранники были всегда их защитниками, чтобы измени-ли их жизнь к лучшему.Семён Спектор рассказал, что в ближайшее время предсто-ит определиться с кандидатами, желающими принять участие в праймериз, а затем их кандидату-ры оргкомитет вынесет на всена-родное обсуждение.Как пояснил заместитель руководителя исполкома реги-онального отделения «Единой России» Андрей Русаков, пода-вать заявки на участие в прайме-риз могут как партийные и об-щественные организации, так и отдельные члены партии и ОНФ. А своими кандидатами в депу-таты в июне 2013 года партия выдвинет тех, кто на предвари-тельном голосовании получит поддержку большинства выбор-щиков-екатеринбуржцев.

В Екатеринбурге начался отбор кандидатов в депутаты городской Думы«Единая Россия» объявила о старте процедуры праймериз

Представляете, если 
на вашей улице или

по пути на работу
после каждой
смертельной

автоаварии будут
ставить крест? Нельзя.
А вдоль трасс почему 

тогда можно?

«А вдоль дороги мёртвые 
с косами стоят…»

Тамара ВЕЛИКОВА
Под Сысертью вырубаются 
лесные массивы в природ-
ном парке областного зна-
чения «Бажовские места».Многочисленными про-тестами общественников вы-рубку приостановили, арен-даторами занялась прокура-тура. Но сысертцы сигнали-зируют: под видом санитар-ных рубок нарушители про-должают валить здоровые деревья. Наказано штрафами только одно предприятие – ООО «Полесовщик» (Сы-сертский городской  округ). Но экологи проверили, что несколько делянок  других 

арендаторов расположены в непосредственной близости от одного из самых живопис-ных мест – озера Тальков Ка-мень. По словам же помощни-ка Свердловского межреги-онального природоохранно-го прокурора Василия Ласки-на, прокурорская проверка продолжается,  «организуют-ся надзорные мероприятия». Выходит, лес рубят во время надзора прокуратуры? Чем дальше в лес, тем страшнее. Выясняется, что арендаторы участков лесно-го фонда в природном парке «Бажовские места», несмо-тря на то, что сплошь и ря-дом нарушают технологиче-ский процесс, будут ещё це-

лый год нещадно вырубать заповедную территорию – вплоть до первого кварта-ла 2014 года включитель-но! Об этом заявила заме-ститель начальника отде-ла экологической безопас-ности и экспертизы объек-тов регионального уровня областного министерства природных ресурсов и эко-логии Александра Понома-рёва. И всё потому, что парк указом губернатора и поста-новлением областного пра-вительства создан в 2007 году, когда большая  часть территории уже находилась в аренде под лесозаготов-ки. То есть право арендато-ра наступило раньше права областного правительства и 

дирекции  парка. Так что де-ревья в заповедной зоне ва-лят не «чёрные лесорубы», а «законопослушные» лесоза-готовители! Сегодня областное мини-стерство природных ресур-сов и экологии пытается вы-править ситуацию и ведёт переговоры с арендатора-ми, чтобы они отказались от претензий на лесной фонд в пользу дирекции парка на праве постоянного бессроч-ного пользования. «Вся тер-ритория парка 39,9 тыся-чи гектаров, рубки ведутся на половине лесного фон-да, договорились  об отказе от права аренды десяти гек-таров», – заявила А. Понома-рёва. 

Но откажутся толь-ко через год. Не сосчитать, сколько за это время взрос-лых здоровых деревьев сло-жат свои зелёные кроны. А как же главный закон – Лес-ной кодекс, где чёрным по белому написано, что рас-поряжаться лесными уго-дьями можно только «...в интересах обеспечения пра-ва каждого на благоприят-ную окружающую среду»? В Свердловской области 1634 особо охраняемые тер-ритории, включая пригород-ные зоны и  природные пар-ки. «Бажовские места» – не единственная, при отсут-ствии пожаров, «горячая точ-ка» в списке экологов.  В Бе-рёзовском  в парковой зо-

не города вырубают боль-ше сотни деревьев, освобож-дая место под торговый ком-плекс. После запроса депута-тов на неделю работы пре-кратились, но затем начались вновь. Жители протестуют, митингуют, но пока всё бес-полезно. Леса вокруг Асбеста, в Сухоложском и Рефтинском городских округах также под-вергаются незаконным руб-кам. Дело доходит до абсурда. Против повальной вырубки выступают депутаты,  руко-водители крупнейших пред-приятий, бьют в колокола учёные и экологи, жители за короткий срок собрали 6850 подписей в защиту лесов – а воз и ныне там.

Топорная арендаВ природном парке «Бажовские места» идёт незаконная вырубка лесов

Спустя десять лет после открытия в Храме-на-Крови  расписывают верхние ярусы и своды
Все эти годы 
приступать к 
росписи было 
нельзя, потому 
что стены нового 
здания сначала 
должны дать 
усадку. Роспись 
верхнего придела 
Храма-на-Крови — 
дело небыстрое. 
Закончить 
украшение стен 
площадью около 
десяти тысяч 
квадратных метров 
планируется только 
к концу 2014 года
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Линогравюра «Гулял по Уралу Чапаев герой». Автор работы — наш земляк Спартак Киприн. 
К сожалению, сегодня это имя помнят немногие. А ведь в детстве каждый из нас наверняка 
видел его иллюстрации к «Мальчишу-Кибальчишу» Гайдара, к «Сказам» Бажова 
или пушкинской «Капитанской дочке»


