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 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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 — окончание 
буквы К.

Улица Котельникова названа в честь пограничника, погибшего 
при охране государственной границы СССР. Больше о нём никакой 
информации нет.

Улица Кочегара Махнёва увековечила имя кочегара Верх-
Исетского завода Якова Махнёва (1878–1920), погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей.

Улица Красина носит имя партийного деятеля, советского ди-
пломата Леонида Красина (1870–1926).

Название улицы Крауля напоминает о рабочем екатеринбург-
ской спичечной фабрики, добровольце Красной Армии Крауле (имя 
неизвестно). Погиб в 1918 году в бою с белыми под Верхотурьем.

Улица Кренкеля напоминает об известном советском полярни-
ке, радисте первой советской дрейфующей станции «Северный по-
люс-1», Герое Советского Союза Эрнсте Кренкеле (1903–1971).

Ирина АРТАМОНОВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА Жителей Волчанска 

расспросят о том, 

как они воспринимают 

коррупцию

Глава города Александр Вервейн подпи-
сал постановление «О проведении соци-
ологического опроса уровня восприятия 
коррупции в Волчанском городском окру-
ге».

Опрос проведут для того, чтобы оце-
нить антикоррупционную деятельность в 
городском округе, сообщает газета «Ве-
черний Карпинск». Специалисты юротде-
ла местной администрации до 30 сентября 
соберут мнения обычных горожан, а также 
предпринимателей и сотрудников гос-
органов.

В анкетах среди прочего будет предложе-
но указать свой доход, а также рассказать о 
наиболее частых «неформальных» решениях 
проблем: за деньги, за подарок, услугу, при 
помощи влиятельного знакомого или иным 
способом.

В начале ноября протокол и обработан-
ные анкеты отправят в администрацию губер-
натора Свердловской области.

Алевтина ТРЫНОВА

Хоккейный клуб 
«Юность» вышел 

на спортивный 
карнавал в 

полном составе
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Самый северный город 

области отпраздновал

день рождения

В минувшие выходные Ивделю исполнилось 
182 года со дня основания, а статус горо-
да он получил ровно 70 лет назад – село 
было преобразовано в город районного, а 
затем и областного подчинения в суровом 
1943 году.

В этот раз за две недели до праздни-
ка погода преподнесла жителям свой «осо-
бый» подарок: сильнейший ураган, обру-
шивший на город месячную норму осадков 
(всего за один из вечеров), и резкое похоло-
дание, которые чуть было не нарушили пла-
ны организаторов. Городским службам при-
шлось работать в особом режиме, устраняя 
последствия урагана. Но непосредственно 
в День города летняя жара вернулась и не 
дала непогоде испортить торжества.

Девиз нынешнего праздника – «О, 
спорт, мы очарованы тобой» –  был посвя-
щён предстоящей Олимпиаде в Сочи. В кар-
навальном шествии по главной улице горо-
да прошли коллективы предприятий и уч-
реждений, представлявшие тот или иной 
вид спорта.

На сцене тем временем «отрывались» в 
поцелуях молодожёны, чествовали «золо-
тые» семейные пары, дарили подарки мно-
годетным семьям и новорождённым. В кон-
цертной программе, которая шла весь ве-
чер, участвовали лучшие артисты Ивделя и 
Екатеринбурга. Городская дискотека про-
должалась до поздней ночи, сделав паузу 
лишь на время фейерверка. А ранним утром 
на городской площади не было и следа от 
гуляний – всё было чисто и прибрано.

Надежда МИЗИНА

Василий 
ЕЛГАШИН, 
депутат 
Думы 
Верхнего 
Тагила:– Столица, конечно. По крайней мере, для свердловчан — област-ной центр всё-таки. По ра-боте я бываю здесь посто-янно, так как в Екатерин-бурге расположена выше-стоящая организация. Город растёт, но для того, чтобы с достоинством принимать международные мероприя-тия, не помешало бы наве-сти порядок на улицах.
Маргарита 
ДУБОВЦЕВА, 
депутат 
Думы 
Ачитского 
городского 
округа:– Ну, что вы, столицей Екатеринбург мы называть не привыкли. Ни в обиходе, ни на официаль-ных встречах. Столица — это Москва. Екатеринбург — это просто большой уральский город. Он красивый и с каж-дым днём расцветает и хо-рошеет, но присваивать ему столичный статус незачем. Я часто бываю в областном центре — на курсах повыше-ния квалификации, делаю в магазинах покупки (выбор здесь намного больше, чем, скажем, в Красноуфимске), приезжаю в больницу. Ко-нечно, врачам Екатеринбур-

Стольный или не стольный?Екатеринбург часто называют уральской столицей, третьей столицей… А что об этом говорят депутаты местных Дум?га доверия больше, чем рай-онным специалистам. Аппа-ратура и больничные усло-вия здесь лучше. Но екате-ринбуржцам на день рожде-ния города я бы хотела поже-лать… бесплатной медици-ны. Она у нас, увы, только на бумаге бесплатная.
Алексей 
ШЕХОВЦОВ, 
депутат 
Думы 
Новоуральска:-  О Екатерин-бурге я могу говорить толь-ко хорошее. Я тут родился. Это мой город. Считаю, что он достоин звания третьей столицы России. Об этом, в том числе, говорят заявки на проведение ЭКСПО-2020 и чемпионата мира по фут-болу. Надеюсь, эти меро-приятия пройдут именно в Екатеринбурге, что, несо-мненно, станет подарком не только для города, но и для всех жителей области.
Рашит 
АНДАРЖАНОВ, 
депутат 
Думы 
Дегтярска:– В Екатеринбурге прош-ли мои студенческие годы. И мои связи с этим замеча-тельным динамичным горо-дом до сих пор очень проч-ны. Здесь живут мои друзья и родственники. Так что в уральской столице я бываю нередко — раз в две неде-ли точно. Когда по личным 

делам, а когда по долгу службы.
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат 
Думы 
муници-
пального 
образования 
город Ирбит:– Екатеринбург – это не только центр, где прини-маются все ключевые для Свердловской области ре-шения. Это не только глав-ная административная еди-ница. С этим городом лично у меня связано много при-ятных воспоминаний. Здесь я в 1970 году поступил в УПИ, здесь же получал вто-рое высшее образование. Мой младший ребёнок то-же учился в Екатеринбур-ге, а сам я стараюсь бывать в этом городе не реже раза в месяц.
Ирина 
ПОПОВА, 
депутат 
Думы 
Белоярского 
городского 
округа:–Этот город заслуживает высокого звания столицы. Причём не только Сверд-ловской области, но и всей страны. Я патриот своего города, я родилась в Сверд-ловске. Сегодня это дело-вой центр, здесь мы полу-чаем грамотные консульта-ции в разных ведомствах. 

Это и культурный центр — сюда приезжают со всей об-ласти на концерты, выстав-ки, в театры. Придать го-роду европейский вид, уве-рена, поможет программа «Столица». Конечно, есть, к че-му стремиться. Городу тес-но. Он задыхается от ре-кламных растяжек и кон-струкций. Не хватает мест для парковки автомобилей. Нужно привести в порядок дороги, разобраться с вет-хим жильём и продолжать строительство метро. И, ко-нечно, в истинной столице должно быть много город-ских парков.
Ирина 
ОКУЛОВА,
депутат 
Думы 
Каменска-
Уральского:- Безусловно, Екате-ринбург является центром притяжения региональ-ных элит, денег, всяческих благ. Что говорить, столи-ца Урала. Но, несмотря на это, жгучего желания «по-корить Екатеринбург» я ни-когда не испытывала. Мне в родном городе, где я со-стоялась, хорошо и комфор-тно. А вот моя дочь, закон-чив УрФУ, домой не уехала, а осталась работать в уни-верситете. Что ж, это её вы-бор.

Записали 
Семён ЧИРКОВ, 

Алевтина ТРЫНОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Установив «чернобыль-
ский» памятник, новоут-
кинские общественники 
планируют продолжить ра-
боту по увековечению па-
мяти земляков, которые в 
разные годы пожертвовали 
собой ради Отечества.В тот год, когда Черно-быль стал самой горячей точ-кой мира, семнадцать ново-уткинцев отбыли на Укра-ину по спецпризыву, чтобы принять участие в ликвида-ции последствий катастро-фы. Все они возвратились до-мой живыми. Но здоровыми ли – этот вопрос некоторым из них уже не задашь: шесть бывших ликвидаторов ушли из жизни. В память об ушедших и в знак глубокого почтения к ныне живущим землякам, от-стоявшим страшную черно-быльскую вахту, и установле-на в поселковом мемориаль-ном комплексе, рядом с па-мятником погибшим в годы Великой Отечественной вой-ны, гранитная плита с тремя 

чёрными лепестками в жёл-том круге.По словам председате-ля первоуральского отде-ления Союза «Чернобыль» России Александра Пишко, памятник построен полно-стью на пожертвования но-воуткинцев. Стоимость из-готовления и монтажа — 150 тысяч рублей. Испол-нителем работ, а также ав-тором и художником стал, по просьбе местных черно-быльцев, предприниматель Спартак Попов. (В 2009 го-ду таким же образом и в та-ком же содружестве был изготовлен и установлен памятник чернобыльским ликвидаторам в Первоу-ральске.)В дальнейших планах об-щественников Новоуткин-ска – установить на терри-тории местного мемориаль-ного комплекса памятные плиты с именами всех зем-ляков, участвовавших и по-гибших в разных катастро-фах, войнах и горячих точ-ках, и создать настоящий мемориальный сквер.

В Новоуткинске открыли памятник чернобыльцамМемориал построен полностью на средства жителей посёлка

Татьяна КАЗАНЦЕВА
По официальному кален-
дарю 290-летие Екатерин-
бурга состоится 18 ноября 
2013 года, но уже в трид-
цатый раз его день рожде-
ния празднуется в августе. 
Юбилей города – это уже не 
скромный семейный празд-
ник, а масштабный «званый 
обед» с прицелом на ЭКС-
ПО-2020 - на него приглаше-
ны даже зарубежные деле-
гации из Африки и Южной 
Кореи.  Затраты тоже особые 
– на проведение Дня города 
нынче выделено в два раза 
больше денег, чем обычно – 
50 миллионов рублей.П р е д ус м от р и т е л ь н ы й именинник обычно не толь-ко ждёт сюрпризов от гостей, но и сам себе готовит какие-то подарки. Зачастую полез-ные и даже крайне нужные. По словам замглавы админи-страции Екатеринбурга, пред-седателя оргкомитета празд-ника Михаила Матвеева, к Дню города в Екатеринбурге будут сданы три новых дет-ских сада и три школы. Одна новая и две после реконструк-ции и капремонта.

Кроме того, на днях от-кроется новый физкультур-но-оздоровительный ком-плекс с ледовой ареной, а ещё появится станция детского технического творчества на улице Рассветной («редкая вещь», по признанию Михаи-ла Матвеева). Впрочем, не ме-нее редким событием станет и строительство «бюджет-ной» гостиницы для учителей и врачей на 1000 мест – пер-вый камень в её основание бу-дет заложен к юбилею города.А фотолюбителям пообе-щали красивые фото на На-бережной Рабочей молодёжи, реконструкция которой дли-лась почти год. Берег пруда, облицованный серым грани-том, серо-розовые каменные тумбы, ажурная чугунная ре-шётка, множество фонарей с круглыми белыми плафона-ми – прекрасный фон для дру-жеских и романтических объ-ятий. Помимо привычных ме-роприятий вроде городской свадьбы, праздника цветов, выставки кошек горожан ждёт множество новинок. На-пример,  авиашоу пилотаж-ной группы «Стрижи», кото-рое состоится в аэропорту «Уктус».

Разрешение на этот воз-душный праздник главе горо-да пришлось просить у мини-стра обороны. А потом орга-низаторы долго думали, как учесть опыт прошлых лет и не допустить возникновения пробок на подъезде к аэро-порту. Решили, что положение спасут автостоянка на две ты-сячи автомобилей на террито-рии аэропорта и ещё три не-подалёку. Кстати, можно вос-пользоваться бесплатным ав-тобусом, который будет воз-ить горожан от станции метро «Ботаническая» к аэропорту.Впервые в Екатеринбур-ге пройдут парад духовых оркестров и фестиваль све-товых инсталляций. А во-дный праздник будет нын-че усложнён показательны-ми выступлениями на ка-терах-глиссерах – обещают, что водные гонщики будут «летать» над водой со скоро-стью 200 километров в час.Что до приглашённой звез-ды, то, по словам исполни-тельного директора праздни-ка Ильи Маркова, к выбору по-дошли серьёзно. Критерии бы-ли такими: звезда должна быть обязательно российской, по-пулярной, входить в пятёрку самых востребованных арти-

стов. Выбор пал прежде всего на Киркорова. С ним долго вели переговоры, в результате кото-рых Филипп Бедросович со сво-ей балетной труппой в составе 30 человек приедет в Екатерин-бург и выступит на площадке в Историческом сквере. Гонорар певца уже известен – 7 милли-онов рублей. Кроме того, зрите-лей будут радовать Пелагея и Ляпис-Трубецкой.Размах праздника понятен – ведь этот День города, по выра-жению председателя оргкоми-тета праздника, стал «восклица-тельным знаком в нашей заяв-ке на участие в ЭКСПО-2020».  С представителями 15 стран, кото-рые обещают приехать на торже-ства, екатеринбуржцы хотят «по-работать на ЭКСПО», проще го-воря, заручиться их поддерж-кой при голосовании за город, в котором пройдёт всемирная выставка.Во многих семьях уже из-учают программу Дня города, выбирают места и события, где обязательно стоит побывать. Кстати, для детей предусмо-трена отдельная программа – обещаны бесплатные концер-ты, конкурсы, мастер-классы и… очень большая песочница. 

Ставим «восклицательный знак»Юбилейный День города Екатеринбург отметит с особым размахом
На фото 1973 года запечатлён момент закладки капсулы времени в день 
города (тогда Екатеринбург отмечал его в ноябре). В металлический 
цилиндр сложили генплан Свердловска, воспоминания и пожелания 
почётных граждан, виды города, даже фильм о вреде пьянства, а ещё — 

технику для воспроизведения — кинопроектор и магнитофон. Документы, 
рассказывающие об этом событии, можно увидеть в эти дни на выставке 
в библиотеке Белинского. Есть там текст обращения к потомкам, что, увы, 
портит всю интригу – вскрыть капсулу предписывалось только в 2023 году

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера мир отметил неофи-
циальный праздник – меж-
дународный День левшей, 
придуманный в 1992 году 
леворукими англичанами, 
создавшими даже свой на-
циональный клуб. По ста-
тистике, сейчас на Зем-
ле проживает порядка 500 
миллионов леворуких лю-
дей.Водитель Игорь Уткин, всю жизнь проведя за баран-кой, мастерству скульптора никогда специально не учил-ся. Искусство резчика по де-реву как-то само по себе ро-дилось в его  руках. Причём преимущественно – в левой. Карандаш, ручку, ложку он держит, как и большинство людей, в правой кисти, а как садится за любимое хобби, берёт стамеску и… становит-ся левшой, забывая за рабо-той и про время, и про еду.Пластичные фигуры, маски, обереги, портреты – будто жи-вые. Счёту поделкам никто не 

Одной левойСевероуральский резчик-самоучка создаёт деревянные шедевры левой рукой

ведёт. В выставках скромный североуралец не участвует, ма-стерством ни перед кем не хва-стает, а всё, что создаёт с помо-щью самодельных же инстру-ментов, дарит близким и отда-ёт внукам в игрушки. «Сюже-ты для своих скульптур Игорь берёт из журналов: как увидит подходящую картинку, так и во-площает её в дереве», – пишет о земляке местная газета «Наше слово – в каждый дом».

Богини плодородия, обереги, индейские маски, копья и 
томагавки — всё для главных ценителей мастера, внуков
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Североуральский «левша» 
Игорь Уткин
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В Свердловской области двадцать «чернобыльских» 
памятников. Этот — первый, установленный не в городе, а в 
посёлке с пятитысячным населением
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