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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – буквы Е, Ж, З.

Улица Егорова называется в честь рабочего Верх-Исетского за-
вода, красногвардейца Николая Егорова (1883–1918). Погиб от ран, 
полученных в бою с белогвардейцами.

Улица Ерёмина получила своё имя благодаря Василию Ерёми-
ну (1899–1919), одному из комсомольских деятелей на Урале, рас-
стрелянному белогвардейцами.

Переулок Ершова обязан своим названием писателю, автору сказ-
ки «Конёк-горбунок» Петру Ершову (1815–1869).

Улица Желябова названа в честь революционера-народника, 
члена Исполнительного комитета «Народной воли», одного из ор-
ганизаторов убийства императора Александра II Андрея Желябо-
ва (1851–1881).

Переулок Землячки носит имя Розалии Землячки (1876–1947), 
ставшей известной благодаря организации революции 1905–1907 
годов и красного террора в Крыму в 1920–1921 годах.

Переулок Замятина обязан своим именем политическому деятелю, 
активному участнику революционного движения в России, историку 
революционного движения Николаю Замятину (1877–1927).

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Полевском 

строят стадион

По информации телестудии «Пятый канал», 
спортивная площадка местной школы № 16 
по инициативе её директора начинает пре-
вращаться в стадион.

Масштабная реконструкция предполага-
ет, по сути, строительство спорткомплекса 
с футбольным полем, теннисным кортом, 
баскетбольной и волейбольной площадка-
ми с трибунами для зрителей. Это совмест-
ный проект директора школы и школьных 
шефов – Полевского криолитового заво-
да. Открытие стадиона ожидается уже в ок-
тябре.

В Ачите выявили 

самых «клёвых»

Рыбаки Западного управленческого округа 
соревновались на самый большой улов и са-
мую крупную рыбу.

Этот конкурс с участием граждан пожи-
лого возраста и инвалидов впервые состо-
ялся в посёлке Ачит, в районе нижнего пру-
да, в прошлом году. Его успех, похоже, пре-
допределил традицию. В нынешних сорев-
нованиях приняли участие шесть команд со 
всего управленческого округа, в каждой – 
по два человека. Лидерами стали красноу-
фимские рыболовы, сообщает газета «Ша-
линский вестник».

Невьянские поэты 

воспели 

башню

Во Дворце культуры машиностроителей про-
шёл вечер встреч невьянских поэтов и испол-
нителей авторской песни, рассказывает пор-
тал nevyansk.org.ru.

Такие вечера проводят ежегодно, ког-
да Невьянск отмечает свой день рожде-
ния (нынче ему исполнилось 312 лет). Все 
участники – местные поэты и прозаики, му-
зыканты, барды – исполняют произведения, 
посвящённые своему городу, родной не-
вьянской земле, её людям, истории и при-
роде. На нынешнем вечере прозвучало не-
мало совершенно новых стихов и песен, а 
лидером по числу поэтических посвяще-
ний стала знаменитая Невьянская наклон-
ная башня.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Нижней Синячихе 

отметили день памяти 

Ивана Самойлова

День памяти основателя музея-заповедни-
ка деревянного зодчества и народного искус-
ства Ивана Самойлова прошёл в Нижней Си-
нячихе. 

Спустя пять лет после смерти Ивана Данило-
вича люди, хорошо его знавшие, собрались вме-
сте, чтобы почтить человека добрым словом. Дей-
ство проходило в восстановленном ещё старания-
ми Самойлова старом заводоуправлении, где сей-
час располагается посвящённая ему экспозиция.

За прошедшие годы музей под открытым 
небом (21 отреставрированное здание), на-
ходившийся в федеральной собственности 
и, как ни странно, ни в одном реестре не зна-
чившийся, перешёл в собственность област-
ную. И теперь сможет участвовать в различ-
ных программах финансирования.

Кстати, алапаевцы мечтают поставить сра-
зу два памятника Самойлову. Один – за счёт 
государства – в Алапаевске. А другой – за на-
родные деньги – в Нижней Синячихе. Сто ты-
сяч рублей уже собраны.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Семён ЧИРКОВ
Директор Ивдельского лес-
ничества 52-летний Алек-
сандр Контамиров взят под 
домашний арест. По версии 
следствия, он за мзду позво-
лял частным фирмам раз-
базаривать богатства, кото-
рые обязан был охранять. 
Но торговал он не «индуль-
генциями» на вырубку ко-
рабельных сосен, а… правом 
выкапывать грунт. И, занимаясь таким биз-несом с 2010 по 2011 год, «на-варил» на этом 1 миллион 200 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Сверд-ловской области, Контамиров разработал замысловатую схе-му обогащения. Дело в том, что по территории, которую кон-тролировал этот лесничий, проходят ветки газо- и нефте-проводов. Эту сложную инфра-структуру необходимо обслу-живать. А меняя трубы по не-обходимости, нужно всякий раз подсыпать под них новый грунт, взамен прежнего, кото-рый просел от времени. По за-кону гравий для такого дела надо завозить с официальных карьеров, но это – дорого. Алек-сандр Контамиров, как полага-ют силовики, решил упростить процедуру и стал выдавать разрешение на добычу камней и щебня прямо на месте, в сво-ём лесничестве, что нанесло ущерб природе, который ещё предстоит установить. По версии следствия, Кон-тамиров через аффилирован-ные ему фирмы чётко контро-лировал добычу полезных ис-копаемых, проводил замеры объёма изъятого грунта и, ру-ководствуясь этими данными, назначал цену. Причём каждая сделка, чтобы вывоз гравия с 

территории лесничества не вы-глядел как воровство, оформ-лялась договорами поставки с фирмами-подрядчиками, ре-монтирующими газопроводы. В итоге подконтрольные Кон-тамирову коммерсанты, полу-чив деньги за продажу необхо-димого стройматериала, пере-числяли их ивдельскому лесни-чему. За два года Контамиров успел «продать» 10 000 кубоме-тров грунта, считают силовики.Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Свердловской области в рамках уголовного дела по по-лучению взятки в особо круп-ном размере провели в доме Контамирова обыски, изъяв множество банковских карт, а также документы с реквизита-ми действующих фирм, кото-рые, согласно имеющейся опе-ративной информации, обна-личивали полученные незакон-ным путем деньги. На днях ивдельскому лес-ничему предъявили официаль-ное обвинение во взяточниче-стве, а его самого взяли под до-машний арест. По закону, ему грозит от семи до двенадца-ти лет тюрьмы или огромный штраф, размер которого может быть девяностократен сумме полученной взятки. – Александр Контамиров не имеет права выходить из дома, посылать и получать письма, пользоваться телефоном и Ин-тернетом, – рассказали в пресс-службе следственного комите-та Свердловской области. – Так-же обвиняемому запрещено об-щаться со свидетелями по делу, которые были его подчинён-ными. Ему разрешено лишь об-ращаться за медицинской по-мощью и в правоохранитель-ные органы.

Разрешил копать за взятку?Ивдельский лесничий, как полагают следователи, позволил устроить карьер на своей территории

Зинаида ПАНЬШИНА
Открытие детского сада 
«Малышок» в Нижнем Таги-
ле стало праздником и для 
будущих воспитанников 
вместе с их родителями, и 
для городских властей, и да-
же для жителей близлежа-
щих домов. Ещё бы: благоу-
страивая детсадовскую тер-
риторию, строители не ме-
лочились и «зацепили» плю-
сом 3,5 тысячи квадратных 
метров за его оградой.В ходе реконструкции дет-ского сада на улице Ермака, за-пущенной в ноябре прошлого года, без сложностей, как во-дится, не обошлось. Привести старое здание в соответствие с современными санитарны-ми нормами – сама по себе за-дача не из лёгких. И аукционы на проведение работ поначалу срывались, из-за чего с плана-ми об окончании работ до на-ступления новогодних празд-ников пришлось проститься. 

Но в итоге всё образовалось, и срок сдачи объекта, назначен-ный главой города на 7 авгу-ста, исполнитель работ выдер-жал в точности.Согласно планам управ-ления образования, дети смо-гут пойти в «Малышок» перво-го сентября. Это будут малень-кие тагильчане из района Ле-бяжка. Также, возможно, этот садик будут посещать воспи-танники расположенного не-подалеку детсада № 11 – в го-родском управлении образова-ния подумывают закрыть его на ремонт.В «Малышке» ребят ждут пять отлично оборудованных групп. Мэр города Сергей Но-сов ещё накануне торжествен-ной сдачи объекта вниматель-но оценил их отделку и ин-терьеры, осмотрел хозпоме-щения, игровые площадки и остался доволен. Он поблаго-дарил строителей и за добро-совестную реконструкцию здания, и за благоустройство территории вокруг дошколь-

ного учреждения. Кстати, на эти работы из городского и об-ластного бюджетов было вы-делено 56 миллионов рублей. А с установкой нового обору-дования – например, совре-менной системы видеонаблю-дения – сумма увеличилась до 90 миллионов.По словам Сергея Носова, у Нижнего Тагила  грандиозные «детсадовские» планы.– Мы хотим перевыпол-нить поставленные перед на-ми задачи, – заявил он. – В этом году будет закончена рекон-струкция одного из детских садов на улице Карла Маркса и построен новый на 200 мест на проспекте Вагоностроите-лей. Последний – в программе на 2014 год, но мы намерены сделать его раньше. Сейчас го-товятся проектно-сметная до-кументация и площадки под строительство двух дошколь-ных учреждений на 270 мест каждое. При наличии финан-сирования можно приступить и к их строительству.

На этой неделе в Горно-заводском управленческом округе открылся ещё один детский сад. Это долго-долго-жданный «Мишутка» в Верх-ней Салде. Сегодня утром его группы должны наполнить-ся детьми. Из-за многочис-ленных переносов срока сда-чи это уже казалось несбы-точным. Напомним: в начале года верхнесалдинские вла-сти отчитались, что детсад № 7 запущен, а на деле это ока-залось «фальстартом», кото-рый горожане посчитали по-пыткой обмануть областное руководство. Доделки и пере-делки продолжались на объ-екте чуть ли не до последней минуты перед приходом ма-лышей (да и сейчас ещё оста-ётся не засыпанной песочком спортивная площадка на его территории).«Мишутка» перешёл из фазы строительства в рабо-чую фазу без торжества и па-фоса.

Планы на выростДетсад в Нижнем Тагиле сдали торжественно, а в Верхней Салде - не очень...
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«Мамы, папы, мэры, 
депутаты… 
Всё равно хозяин 
в доме — я». 
Пожалуй, это глав-
ный приёмщик 
реконструирован-
ного детсада 
в Нижнем Тагиле.

Границу между Уралом и Сибирью попытались оформить 
наши соседи в Челябинске. Возле автодороги «Меридиан» 
предполагалось построить целый комплекс – скульптурный 
ансамбль и досуговый центр с рестораном. В начале этого 
года среди архитекторов провели конкурс на лучший проект. 
На снимке – эскиз победителя, главный образ основывается на 
различиях географических зон и тектонических форм. Но, как 
пояснили нам в администрации Челябинска, пока «задумка со 
строительством попритихла».
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
В Каменске-Уральском 
вскоре должен появиться 
памятный знак, определя-
ющий границу между дву-
мя физико-географически-
ми странами – Уралом и За-
падной Сибирью. Именно 
странами – такое географи-
ческое понятие присваива-
ют «части материка, харак-
теризующейся единством 
геоструктуры». Эту грани-
цу местный учитель геогра-
фии Валерий Гусев вычис-
лил ещё десять лет назад.Ученики каменской шко-лы № 16 про страны Урал и Сибирь знают всё – им повез-ло с преподавателем. Вале-рий Гусев долгие годы скрупу-лёзно изучал не только свой предмет, но и историю родно-го города. И в результате уста-новил, что Каменск-Ураль-ский – город пограничный.– В географии есть понятие деления страны на части – фи-зико-географические страны. Граница между странами Урал и Западная Сибирь проходит по территории нашего края – это факт общеизвестный. Но вот где именно, точно неизвестно. Мне был интересен прежде все-го Каменск-Уральский, и я оста-новился на его подробном из-учении, – рассказал «ОГ» Вале-рий Гусев.Он детализировал границу на основе уже существующих методик – например, уральско-го учёного Василия Прокаева. И выяснил, что родной город яв-ляется одной из точек на этой символической черте. Суть ме-тодики вкратце такова: грани-ца проходит по контакту разно-возрастных горных пород.

Один город. Две страныВ Каменске-Уральском намерены установить пограничный знак - между Уралом и Сибирью

– Уральские породы – ста-рые, а Западно-Сибирские – молодые. Физико-географи-ческие страны выделяются по геолого-тектоническим признакам. Поэтому снача-ла идёт работа с геологиче-ской картой, а потом – поле-вая работа на местности. Я смотрел, где выходят горные породы. Надо было их опре-делить и понять, к какой ка-тегории они относятся. В ре-зультате граница получилась достаточно извилистая.Сказать, через какие ещё свердловские города прохо-дит эта линия, географ за-труднился («Предполагаю, что ещё через Богданович»). Такие исследования у нас в области пока не проводили.После завершения науч-ных трудов каменский учё-ный взял все расчёты и по-ехал в Екатеринбург за со-ветом к коллегам. Декан географо-биологичес кого фа-культета УрГПУ Владимир Капустин проверил выклад-ки школьного учителя и дал письменное заключение, под-тверждающее правоту Гусе-ва. В том же 2001 году учи-

тель географии первый раз постучался в администрацию Каменска-Уральского. И, по его словам, процесс пошёл.Спустя какое-то время о пограничной черте заговори-ли в местном краеведческом музее. С тех пор эту особен-ность родного города охотно обыгрывают при проведении экскурсий как в музее, так и за его пределами.– Теперь во время обзор-

ных экскурсий или прогулок на катере мы всегда говорим о границе между Уралом и Си-бирью, – говорит научный со-трудник музея Любовь Зен-кова. – Обращаем внимание на берега Исети, каменные каньоны – одни из них взме-таются на высоту 20 метров, другие уже «раструсило», они просто разваливаются. Это в качестве иллюстрации то-го, что Урал намного страше 

Сибири. Люди удивляются: «Тридцать лет жили в Камен-ске и не знали, что здесь про-ходит граница!»Правда, Валерий Гусев признаётся, что столь нагляд-но увидеть различия между Уралом и Сибирью вряд ли возможно. Но то, что одна из точек границы проходит по каменской городской Плоти-не, возле знаменитой Пушки, подтверждает. Сейчас идея установки по-граничного знака получила поддержку местного депутата Александра Кукарина – он при-сутствовал на одной из нау-чных конференций и выска-зывания Гусева о «разломе», проходящем через Каменск-Уральский, его заинтригова-ли. «Буду способствовать уста-новлению памятника, правда, пока не всё понятно с финан-сированием», - признался он.С финансированием пока и вправду не всё гладко. По сло-вам начальника отдела разви-тия потребительского рын-ка, предпринимательства и туризма Виталия Ахматова, в этом году памятник уже вряд ли будет установлен – пред-

полагалось, что половину средств выделит область, но заявку на этот год отклонили. – Мы ждали, что 2 мил-лиона 200 тысяч получим из областного бюджета и тог-да добавили бы столько же «своих», – сообщил чинов-ник. – Но пока этот проект отложен. Мы ведь ещё и тро-пу Карпинского заявляли – она идёт по дну так называ-емого Уральского моря и на-глядно показывает, как фор-мировались донные слои. Но в Екатеринбурге нам сказа-ли, что такие туристические объекты вряд ли будут инте-ресны… Возможно, что-то из-менится в четвёртом кварта-ле, и мы найдём собственные средства. Дел на погранич-ном знаке много. Надо объя-вить конкурс проектов, изго-товить сам знак, благоустро-ить территорию возле него. Валерий Гусев к происхо-дящему относится стоически – более десяти лет ждал, нау-чился выдержке. А пока раз-рабатывает ещё одну идею – пешеходный маршрут по этой самой границе.

Физико-географическая стра-
на — это часть материка, ха-
рактеризующаяся на большом 
своём протяжении единством 
геоструктуры или закономер-
ным сочетанием её структур-
ных элементов, преоблада-
ющей тенденцией последних 
движений земной коры и об-
щностью или однородностью 
макрорельефа. Может нахо-
диться сразу в нескольких ге-
ографических поясах. 

 СПРАВКА «ОГ»

В Слободо-Туринском районе, на трассе, ведущей от села 
Краснослободское в Тюмень, установлен вот такой урало-
сибирский знак. Правда, он скорее исторический, чем 

геологический: здесь в XVIII веке по реке Межнице пролегала 
граница между Ирбитским уездом Пермской губернии и 
Тюменским уездом Тобольской губернии.


