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в екатеринбурге подвели 
итоги областного 
творческого конкурса 
«Камертон»
согласно многолетней традиции, церемония 
награждения победителей проходила на ма-
неже цирка. выбор площадки не случаен — 
инициатором этого проекта является совет 
по нравственности, возглавляемый депута-
том Заксобрания свердловской области, ди-
ректором екатеринбургского цирка Анатоли-
ем Марчевским.

Конкурс состоялся в девятый раз. В про-
шлом году его посвятили истории родного 
Урала, нынче организаторами выбрана тема 
«Охранять природу – значит охранять Родину». 

343 участника из 56 муниципальных обра-
зований  представили более 400 работ. Само-
му юному конкурсанту всего пять лет, само-
му возрастному — 83. Победители в каждой 
из восьми номинаций определялись отдельно 
среди профессионалов и любителей. 

Среди награждённых — 83-летняя жи-
тельница посёлка Арти Алефтина Васильевна 
Бодунова, педагог по образованию, которая 
представила на конкурс коллекцию вышитых 
гладью картин на тему русской природы и 
русского быта. Жюри присудило ей  
победу в номинации «Изобразительное ис-
кусство». Эксперты оценили также романти-
ческие пейзажи Ольги Мезениной из Староут-
кинска, выполненные в технике прессованной 
флористики. 

в свердловской области 
растёт рождаемость
За пять месяцев 2013 года на среднем Урале 
родился 25 621 ребёнок. 

Это на одну тысячу младенцев больше, 
чем за тот же период прошлого года: в кон-
це мая 2012-го насчитывалось 24 476 ново-
рожденных. 

В региональном минздраве «Областной 
газете» рассказали, что это продолжение тен-
денции роста рождаемости, которая наблю-
дается в последнее десятилетие на Среднем 
Урале. Так, в 2012 году на территории Сверд-
ловской области родилось 61 649 детей, 
смертность же составила 60 155 человек за 
год. Впервые за последние годы в регионе на-
блюдался естественный прирост населения. 

Специалисты связывают рост рождаемо-
сти в том числе с действием социальных про-
грамм – выплатами федерального «материн-
ского капитала» при рождении второго и по-
следующего детей, а также регионального 
«материнского капитала», который выдаёт-
ся при появлении в семье третьего и последу-
ющих детей.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Анну Никифорову, учащуюся лицея №5 города Камышлова, 
жюри отметило за социальный рекламный ролик «вода»
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Просто он любит Россию
в рубрике «Этот день в истории области» субботнего номера «оГ» 
в заметке об астероиде, которому было присвоено имя екатерин-
бург, мы упоминали о том, что наши попытки выяснить, каким об-
разом небесное тело получило имя, не увенчались успехом. Но 
сразу после выхода публикации этот вопрос прояснился.

новые сведения мы получили из письма ведущего научно-
го сотрудника Института прикладной астрономии РАн (Санкт-
Петербург), доктора физико-математических наук Виктора Абра-
мовича Шора. 

Вот что он сообщил нам по электронной почте: «Имя екате-
ринбург малой планете 27736 дал сам бельгийский учёный Эрик 
Эльст, её открывший. Он несколько раз бывал в России, и к Рос-
сии неравнодушен. В числе открытых им астероидов есть и дру-
гие, которым он дал имена российских городов, например, Сама-
ра, Тобольск и т.д.». 

Александр ШоРИН
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Астероид екатеринбург был открыт Эриком Эльстом 22 
сентября 1990 года, астероид тобольск –  10 августа 
1994-го, а астероид самара – 8 октября 1996-го, но до 
1 июня 2007 года все эти небесные тела носили только 
номера

Татьяна КОВАЛЁВА
Внесённый в Госдуму законо-
проект об учреждении в Рос-
сии дня свободной торговли 
вызвал широкий резонанс. 
«ОГ» узнала, что думают об 
этом на барахолке в Екате-
ринбурге, раскинувшейся у 
метро «Геологическая».«Во многих странах сло-жилась традиция проведения дней так называемой свобод-ной или общенародной торгов-ли. В эти дни любой гражданин может продать любой предмет повседневного спроса, домаш-него обихода, купленный им когда-то и по каким-то причи-нам ставший ему не нужным, но еще сохранивший свои по-требительские качества», –  го-ворится в пояснительной запи-ске к законопроекту.  В этот день в специально отведённых местах разрешат продажу любого имущества,  предметов бытового и иного назначения – за исключением  товаров, производство и прода-жа которых осуществляется по спецразрешению (оружие, ле-карства и тому подобное).Законодатели обещают, что плата за предоставление тор-гового места взиматься не бу-дет. Равно как не будет обла-

гаться налогами и выручка. Проводить всероссийскую ба-рахолку предложено в послед-нюю субботу августа. Торговцы уличного рын-ка в Екатеринбурге близ метро  «Геологическая» – свободные художники, нумизматы, соби-ратели антиквариата, камнере-зы – платят за  место в среднем по 220 рублей в день. Имён сво-их не называют, «хозяина» не выдают. О возможном дне сво-бодной торговле судят иронич-но: «Бред. Один день ничего не решит. Люди часто подолгу присматриваются к нашим ве-щам. Бывает, что весь день тут себе в убыток простоишь, ниче-го не продашь. Но покупатели знают, что мы здесь находим-ся постоянно, и в конце концов  находят у нас то, что им нужно».Если инициативу по прове-дению всероссийского дня сво-бодной торговли одобрит боль-шинство депутатов Госдумы, правительство РФ до 1 августа 2013 года должно будет устано-вить общие требования, а ор-ганы местного самоуправле-ния городских и сельских посе-лений, до 20 августа 2013 года обязаны будут принять регла-ментирующие правовые акты, и провести такой день в своём му-ниципальном образовании.

Век «блошиного рынка» продлится деньДепутаты Госдумы предложили провести в августе  всероссийскую барахолку
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Семён ЧИРКОВ
Создатель семейного дет-
ского дома Вениамин Ма-
каров, прославленный 
многими СМИ за то, что 
«ковал из трудных под-
ростков настоящих де-
сантников», оказался, мяг-
ко скажем, не авторитет-
ным, хоть и многодетным 
отцом. Одно дело — рас-
сказывать журналистам, 
как замечательно под-
росткам жить с ним по ар-
мейским правилам, и со-
всем другое — судиться за 
квадратные метры со сво-
им сыном.Процесс по квартирному вопросу, в котором 77-лет-ний кавалер ордена Свято-го Царевича Дмитрия Ве-ниамин Макаров выступает ответчиком, стартовал в Ор-джоникидзевском суде Ека-теринбурга. Сын Макарова Александр Трошин требу-ет свою долю в четырёхком-натной квартире на улице Коммунистической, где он прописан с 1995 года.— Александр жил у меня пять лет: с 1991 по 1996 год. А после ушёл в армию. Пока он служил, я подготовил до-кументы в детский дом Уфы, откуда в своё время забрал его на усыновление, что-бы ему выделили положен-ную жилплощадь. Мне от-ветили, что Александру да-дут комнату, но, вернувшись из армии, он отказался ту-да ехать и заявил, что оста-нется здесь, — рассказывает Вениамин Петрович. — Суд уже признал за ним комнату в 9 квадратных метров, но он требует дать ему ещё од-ну. А куда я денусь, его, как он говорит, не волнует.Какая кошка могла про-бежать между отцом и пусть приёмным, но всё же сыном, если они не общались вот уже 10 лет и встретились только в суде, не сумев по-любовно разделить общую жилплощадь? Может быть, в «десантной семье» не всё так идеально?

Делёж квартиры папы-командираСудебный спор за квадратные метры вскрыл проблемы  в знаменитой «десантной семье» Вениамина Макарова

 Досье «оГ»
екатеринбургская мельница была построена в 1884 году и счита-
лась крупнейшим зерноперерабатывающим предприятием Урала. 
но в 1906 году её владелец Илья Симанов обанкротился, и пред-
приятие было продано с торгов за 180 тысяч и три рубля купцу 
Макарову (отсюда и название моста – Макаровский). В 1920 году 
мельница была национализирована. В 1936 году началось строи-
тельство элеватора. Первая его очередь была пущена в 1941 году, 
вторая — в 1954-м.

Судебный процесс стал поводом ещё раз взглянуть на Вениамина Макарова и его деятельность на про-тяжении двадцати лет, ко-торую можно, по сути, на-звать педагогической аван-тюрой. Орджоникидзев-ский суд ещё в 2006 году дал оценку деятельности «от-ца-командира», ориенти-руясь на заключения орга-нов опеки: «Несовершенно-летние проживают в дан-ной семье на незаконных ос-нованиях, поскольку дого-воры, заключённые с их ро-дителями, юридической си-лы не имеют, а ответствен-ность за жизнь и здоровье детей лежит на их законных представителях. Набор под-ростков Макаров В.П. осу-ществляет самостоятельно, без согласования с органа-ми опеки и попечительства. У Макарова В.П. отсутству-ет взаимопонимание с под-ростками, чувство уваже-

ния, авторитетом у подопеч-ных он не пользуется. Сосе-ди Макарова пояснили, что дети часто дерутся между собой. Выражаются нецен-зурной бранью». Так же не-лестно отзывался о Макаро-ве Анатолий Бардов — заме-ститель директора школы № 27, где учились многие из воспитанников «отца-ко-мандира»:— Я знаю этого челове-ка около десяти лет, — гово-рил тогда педагог. — И пора-жаюсь его пробивным спо-собностям. «Я готовлю Ро-дине защитников, собираю на улицах сирот!» — кричал Макаров на всех углах. Но за этими красивыми словами не стоит реальных дел. Его пацаны предоставлены са-ми себе. Макаров заботит-ся лишь о наведении лоска на легенду о «десантной се-мье». Дети постоянно про-пускают занятия. В основ-ном по трём причинам — 

либо болеют, либо находят-ся в бегах, либо, как говорит Макаров, «поехали снимать-ся в передаче».Отец-командир заявля-ет, что за годы своей работы он помог более сорока под-росткам. Но эту цифру ни-как не проверить, как и саму эффективность деятельно-сти Макарова. Всё было не-официально, на обществен-ных началах, а в самой «де-сантной семье» всегда бы-ла большая текучка детей. Макаров, принимая очеред-ного подростка, давал ему две недели испытательного срока, и если кандидат ему не нравился, со спокойной душой отсылал обратно. Ту-да, откуда взял. В своё вре-мя начальник отдела опеки и попечительства Орджони-кидзевского района расска-зывала, что Вениамин Пе-трович Макаров однажды признался, зачем ему дети: «Пенсия у меня маленькая. 

Чтобы получать помощь от спонсоров, надо держать в доме не меньше девяти не-совершеннолетних».Орден Царевича Дми-трия Вениамин Макаров по-лучил в 2005 году по хода-тайству председателя Рос-сийского детского фонда Альберта Лиханова. Это цер-ковный знак отличия. Его присуждают за «высшие до-стижения в делах благотво-рительности, спасения и за-щиты детства». Это един-ственная реальная награ-да Макарова. Все остальные звания и награды, которые он указывает в документах — «народный педагог Рос-сии, Герой России, полков-ник, мать-героиня» — явля-ются чистейшим вымыслом, плодом его воображения. Об этом прекрасно знают спе-циалисты областных про-фильных ведомств, однако остановить процесс мифо-творчества не могут.Лже-полковник и сей-час пытается вольно или невольно эксплуатировать свой образ. Сегодня он вос-питывает пятерых мальчи-шек, договорившись об этом с их родителями и опекуна-ми. Говорит, что государство ему ни в чём не помогает, и если у него отнимут кварти-ру, то пацаны, за которыми он приглядывает, останутся на улице. При этом забыва-ет сказать, что его педагоги-ческую авантюру по выра-

щиванию «десантников» из мальчишек-сирот лишили статуса детского дома ещё в 2001 году, так как папа-командир уже не мог справ-ляться со своими обязанно-стями по воспитанию.Скорее всего после суда с приёмным сыном папе-ко-мандиру придётся размени-вать свою четырёхкомнат-ную квартиру. Но вот что станет с пятью ребятами, которые там с ним живут — вопрос открытый. Сей-час, по словам самого отца-командира, они часто недо-едают. На продукты не хва-тает денег.— Макаров зарегистри-ровал общественную орга-низацию. Так называемую десантную семью имени ге-роя Советского Союза гене-рала армии В.Ф. Маргелова. И на основании устава он в свою организацию имеет право принимать подрост-ков. Но с разрешения их ро-дителей или других закон-ных представителей, — по-яснила специалист по опе-ке управления социальной политики Орджоникидзев-ского района Екатеринбур-га Наталья Болотова. — Мы регулярно ходим и проверя-ем, в каких условиях у Мака-рова находятся несовершен-нолетние. И если их жизни и здоровью будет угрожать какая-либо опасность, при-мем меры. 

Сергей АВДЕЕВ
Новость, может быть, и 
вполне локальная,  каса-
ется одного Екатеринбур-
га: мукомольный завод, 
что на улице Челюскин-
цев, у Макаровского мо-
ста, будет снесён. На его 
месте планируется воз-
двигнуть жилой комплекс. 
Или общественно-дело-
вой. Пока есть варианты. 
И это уже почти историче-
ский выбор. Сразу успокою патри-отов города: два объек-та, представляющие архи-тектурно-культурную цен-ность, будут сохранены. За-стройщик – дочерняя ком-пания УГМК «УралМедь-Строй» – обещает при вы-боре любого из двух вари-антов «оставить в живых» и отреставрировать   боль-шой кирпичный корпус, вы-ходящий на набережную Исети, и невысокий особня-чок внутри сегодняшнего производственного кварта-

ла. Они — почти символ го-рода, узнаваемые построй-ки. Вся остальная терри-тория ЕМЗ будет зачище-на уже до конца нынешнего года. На операцию по сносу части зданий ОАО «Екате-ринбургский мукомольный завод» застройщик плани-рует потратить 80 миллио-нов рублей.  И не стоит об этом жа-леть. Мукомолам самим до-ставляет неудобство ны-нешнее расположение заво-да в самом центре города. Они вместе со своим обо-рудованием переедут бли-же к Каменску-Уральскому. А нам, жителям Екатерин-

бурга, проблем в связи с их переездом и возможным дефицитом хлеба в магази-нах не ожидается. ЕМЗ в об-щем объёме производства муки в области занимает нишу лишь в 10 процентов. Областное правительство решит эту проблему на вре-мя передислокации. Зато появится новое сво-бодное пространство в го-роде. И вот за эту террито-рию в десять гектаров уже борются два архитектур-ных бюро – «ОСА» в танде-ме с «Архстройпроектом» и «Алкута». Первые предлага-ют создать на этом месте ад-министративно-жилой кла-

стер Nouvelle (в переводе с французского – новость). Вторая группа архитекто-ров ратует за жилой ком-плекс «Симановские кварта-лы» – по имени основателя завода купца первой гиль-дии Ильи Симанова.   Концепция Nouvelle предполагает, что кроме жи-лья здесь появятся админи-стративно-деловые, торго-во-развлекательные и ре-креационные зоны. Акцен-том является пешеходное прогулочное кольцо (ча-стично — над акваторией городского пруда), позволя-ющее охватить взглядом па-нораму города с разных ви-довых точек. «Симановские кварта-лы» – это жилые дома, объ-единённые в четыре малых квартала. Дома, выходящие на набережную городского пруда, завершают ансамбль и формируют параллельную ей пешеходную улицу, защи-щённую от ветра и изобилу-ющую магазинами.

Всё перемелетсяНа месте Екатеринбургского мукомольного завода  скоро появится новый квартал

торговцы «художественной барахолки» в екатеринбурге 
говорят, что место им отвели «не хлебное», покупают у них 
летом мало, а закон о единственном дне свободной торговли 
никому не нужен

 КоММеНтАРИЙ
Игорь МоРоКов, Уполномоченный по правам ребёнка в сверд-
ловской области:

- При всём уважении к Вениамину Петровичу должен ска-
зать, что он хотя бы в силу возраста не может быть ни опе-
куном, ни приёмным родителем, однако по-прежнему счита-
ет, что имеет право воспитывать несовершеннолетних. Госу-
дарство по закону не может ему помогать финансово, Макаров 
и дети продолжают жить на спонсорские деньги. В итоге пе-
риодически они испытывают нужду. Может, если Макаров так 
любит играть с подростками в десантников, ему стоит догово-
риться с детским домом и навещать ребят по выходным? Беда 
Макарова в том, что он, по непонятной мне причине, всё время 
сопротивляется тому, чтобы войти в нормальную систему по-
мощи по воспитанию детей. С ним работали, пытались пере-
убедить, но он стоял на своём.
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 Родных, кровных детей у вениамина Макарова нет. если из его дома исчезнут последние 
воспитанники, «ненастоящий полковник» останется в полном одиночестве

В номинации «литературные произве-
дения» победителем среди профессионалов 
стал автор книги «Асбест. Куделька. Копи» 
Александр Копырин, среди любителей в той 
же номинации отличились краевед николай 
Жужин и депутат заксобрания Альберт Абза-
лов, которые написали книгу «Красота крас-
ноуфимская».

Надежда ФеДоРеевА

Гостившие у нас недавно архитекторы из европы очень удивлялись: почему мы совсем не используем акваторию городского пруда в общем 
ландшафте? теперь у наших архитекторов и дизайнеров – все карты в руках. И тот, и другой проекты предполагают непосредственную связь с водой. 
Как в европе...
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