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Девять кругов штабаЗаброшенная воинская часть в Нижнем Тагиле стала угрозой для жителейГалина СОКОЛОВА
В течение трёх лет пусту-
ет воинская часть в микро-
районе Выя Нижнего Таги-
ла. И ровно столько же идёт 
её разграбление и разруше-
ние. Бомжи ищут здесь по-
живы, дети – экстремаль-
ных развлечений. На днях 
на территории военной ча-
сти случился пожар – девя-
тый в этом году.После расформирова-ния воинской части её тер-ритория по-прежнему оста-валась в подчинении мин-обороны. Однако никакой ох-раны здесь организовано не было. Казармы, штаб, столо-вая, клуб, склад и добротные гаражные боксы остались без всякого присмотра. Вскоре в солидном на вид заборе бы-ло сделано множество лазеек, и воинская часть обрела но-вых «хозяев». Бомжи приня-лись за трубы, батареи, кабе-ли… Частенько их визиты за-канчиваются пожарами. Та-гильские огнеборцы приез-жают сюда постоянно, ведь возгорания в запущенных по-мещениях могут обернуться бедой для стоящих неподалё-ку жилых домов и ДК «Юби-лейный».Местные мальчишки то-же жалуют воинскую часть. Они называют себя сталке-рами: ищут военные сувени-ры, бегают по крышам и раз-бивают стёкла. После каждо-го погрома на территорию прибывает наряд полиции, но мальчишки в части как у 

себя дома. Ещё ни разу их не задержали.Обнесённая забором огромная бесхозная терри-
тория стала головной бо-лью для жителей микрорай-она. Они обращаются в го-родскую администрацию с 

просьбой навести там поря-док, но чиновники объясня-ют, что строения теперь на-ходятся в ведении областно-го управления капстроитель-ства. Первоначально плани-ровалось на территории ча-сти открыть кадетский кор-пус. Этот проект горячо под-держивал директор тагиль-ской кадетской школы и де-путат местной Думы Алек-сей Казаринов. Он убеждал, что на Вые отличная база для организации специализиро-ванного обучения. Идея за-интересовала тогдашнего гу-бернатора Свердловской об-ласти Александра Мишари-на. Муниципалитет подгото-вил проектно-сметную до-кументацию. Проект оказал-ся весьма дорогостоящим и дальнейшего развития не по-лучил. Так воинская часть и осталась во власти бомжей.На встрече общественни-ков с мэром Нижнего Таги-ла Сергеем Носовым прозву-чало несколько предложе-ний от жителей. Одни пред-лагают в зданиях воинской части открыть лечебное уч-реждение. Другие, демон-стрируя снимки пожарищ, призывают власти «снести всё под корень» и освобо-дить место под строитель-ство жилых домов. Террито-рия в центре города навер-няка бы привлекла застрой-щиков, но окончательное ре-шение о судьбе тагильской сталкерской зоны принима-ется не в Нижнем Тагиле – в Екатеринбурге.
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Тагильчане просят найти хоть какое-нибудь применение 
заброшенным военным постройкам. Когда-то 
у расформированной части была ещё одна ограждённая 
территория на улице Фрунзе. Сегодня там располагается 
крупный торговый центр

Город сдан под ключВ Верхней Пышме состоялась инаугурация нового главыДмитрий СИВКОВ
Избранный депутатским 
корпусом глава городско-
го округа Верхняя Пыш-
ма Александр Романов при 
большом скоплении го-
стей официально вступил в 
должность. Слова с пожела-
ниями успехов звучали из 
уст новоиспечённых депу-
татов местной Думы и руко-
водителей предприятий го-
рода. Бывшая глава город-
ского округа Надежда Ма-
маева передала теперь уже 
нынешнему мэру символи-
ческий ключ от города.Выборы главы состоя-лись 13 сентября. Это было первым решением народных избранников, получивших из рук председателя город-ской территориальной изби-рательной комиссии Алексея Зырянова депутатские удо-стоверения. Кандидатура Ро-манова была безальтерна-тивной, голосование — тай-ным, сюрпризов никто не ожидал: 16 голосов — «за», 1 - «против» (трое депутатов отсутствовали). Кстати, нова-ция нынешней избиратель-ной кампании состояла в том, что впервые была примене-на смешанная система фор-

мирования представитель-ного органа. В соответствии с уставом городского округа 10 депутатов избраны по еди-ному избирательному окру-гу и 10 - по двум пятимандат-ным (Романов баллотировал-ся по первому пятимандатно-му округу). Следующее засе-дание депутатов запланиро-вано на 26 сентября. С этого дня кресло председателя Ду-мы займёт вновь избранный глава городского округа.По словам самого Романо-ва, система формирования ор-ганов местного самоуправле-ния, действующая в Верхней Пышме, самая демократичная и прогрессивная. По сути, это парламентская модель, кото-рая применяется во всех пе-редовых странах мира, главой городского округа мог быть избран любой из двадцати де-путатов, за которых большин-ством голосов проголосовали верхнепышминцы.— Сегодня есть все воз-можности, чтобы Верхняя Пышма стала современным, высококультурным, цивили-зованным городом европей-ского и даже мирового уров-ня, – отметил новый глава. — Это непростая задача, очень серьёзная.
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Символический ключ от города Александр Романов получил 
из рук бывшей главы Верхней Пышмы Надежды Мамаевой
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С заменой стёкол 
в пострадавших 
салдинских 
подъездах вышла 
заминка — 
в коммунальных 
службах не хватает 
плотников

Трёхметровые фигуры из алюминиевых листов имеют внутренний каркас, который надёжно держит «тело». Скульптура 
с «приветствующей» рукой на снимке справа, судя по кирке в опущенной руке, — «шахтёр». А за ним — «колхозница» со снопом 
колосьев. Эти фигуры повторяются на другой стороне фасада мэрии. Кстати, горожане говорят, что часто видят возле «шахтёра» 
больших ворон — наверное, им удобно отдыхать на его протянутой руке

Галина СОКОЛОВА
Град, обрушившийся на 
Верхнюю Салду 17 авгу-
ста, наделал столько бед, 
что его последствия прихо-
дится устранять до сих пор. 
Больше всего от природной 
стихии пострадали огород-
ные посадки, кровли и окна 
домов, автомобили.Напомним, градины раз-мером с куриное яйцо обру-шились на больничный го-родок, Северный и Централь-ный посёлки, улицу Ленина. Бомбёжка была недолгой, но весьма разрушительной. Си-туацию осложнила и форма осадков: у огромных градин были чрезвычайно острые края. После «атаки с неба» 14 салдинцев обратились в больницу с травмами, садово-ды оплакивали урожай и те-плицы, владельцы 400 авто-мобилей поспешили оформ-лять страховые выплаты, а работники цеха №3 ВСМПО и жители нескольких много-

этажек смогли наблюдать за звёздами через отверстия в крышах. Также во время гра-да лишились стёкол окна го-родской поликлиники и хи-рургического отделения.С устранением послед-ствий природного коллап-са салдинцы тянуть не стали. Заводчане принялись менять разбитые стёкла на поликар-бонат, а специалисты ком-мунальных служб взялись за восстановление кровельных покрытий в домах. Кроме то-го, им предстояло заменить порядка ста квадратных ме-тров оконного стекла. С на-ступлением холодов салдин-цы, проживающие в домах, подвергшихся градовой ата-ке, начали беспокоиться — до сих пор далеко не у всех ок-на в подъездах успели засте-клить. Коммунальщики заве-рили жильцов, что в течение ближайшего месяца справят-ся с восстановлением окон, и к зиме все подъезды будут утеплены.

Градо-разрушениеВ Верхней Салде уже месяц устраняют последствия августовских осадков

Ревдинские светофоры 

взяли перерыв в работе

В Ревде восстанавливают не соответствующие 
ГОСТу светофоры. Здесь появятся два новых 
светодиодных светофора с таймером. Бонусом 
к «обновке» станет новый знак «Пешеходный 
переход», сообщает портал revda-info.ru.

Напомним, что в апреле-мае этого года 
прокуратура Ревды совместно с ГИБДД про-
вела проверку светофоров города, на кото-
рой было выявлено, что пять объектов не со-
ответствуют требованиям ГОСТа. По решению 
суда чиновников обязали до 30 октября 2013 
года реконструировать два наиболее важных 
светофора на перекрёстках Мира-Горького и 
Кошевого-Горького. Ещё три объекта должны 
привести в порядок до 30 марта 2014 года.

Металлический бокс 

в Берёзовском вывезли 

вместе с припасами

У жителя Берёзовского Ришата Галиахметова 
пропал гараж. Больше всего хозяину жаль не 
домашнего скарба, который хранился в бок-
се, а солений и заготовок, сделанных женой, 
пишет газета «Золотая горка».

По одной из версий владельца, гараж мог 
демонтировать арендатор земельного участ-
ка. Березовчанин предполагает, что таким об-
разом предприниматель расчищает себе пло-
щадку для будущего строительства. По дру-
гой версии – коробку украли. Правоустанав-
ливающих документов на строение у Галиах-
метова нет, поэтому обращаться в полицию 
по факту пропажи он не стал.

В Каменске-Уральском 

создаётся 

Совет национальностей 

при главе 

Глава города Михаил Астахов провёл рабо-
чую встречу с представителями разных на-
циональностей, проживающими в Каменске-
Уральском.

В диалоге приняли участие чуваши, удмур-
ты, украинцы, башкиры, татары, белорусы, рус-
ские, якуты, армяне. Цель — создать постоян-
но действующий консультативный совет, члены 
которого вместе смогут решать важные межна-
циональные вопросы, сообщает официальный 
городской портал old.kamensk-uralskiy.ru.

В Богдановиче появится 

памятное место

Общественные организации Богдановича — 
союз «Чернобыль», организация «Маяк», 
«Союз десантников» — обратились в админи-
страцию города с просьбой о создании па-
мятных мест, которые увековечат память 
земляков, отдавших свои жизни и здоровье 
за благополучие других людей.

По задумке приглашённого из Екатеринбур-
га архитектора Андрея Серова, одного из авто-
ров мемориала «Чёрный тюльпан», комплекс в 
Богдановиче будет состоять из трёх зон. Это об-
разы-символы: бюст генерала Богдановича, чьё 
имя носит город, паровоз и корабль. В «памят-
ной» зоне должен быть установлен БТР, а так-
же мемориальные доски. В рекреационной зоне 
комплекса предполагается возвести фонтан, со-
общает официальный сайт Богдановича.

На обочину 

североуральских дорог 

вышли лисята-попрошайки

На дороге, ведущей от посёлка Черёмухово 
в сторону посёлка Всеволодо-Благодатское, 
проезжающие несколько раз наблюдали тро-
их лисят — они выходили на обочину, с инте-
ресом разглядывая едущие мимо машины.

Некоторые водители останавливались и уго-
щали зверей. Те не отказывались, ели хлеб и 
другой предложенный провиант — добывать 
себе пропитание таким нехитрым способом ли-
сятам понравилось, пишет газета «Наше слово».

Ирина АРТАМОНОВА

Новолялинские юные 

художники рисовали 

Кавказ с натуры

Ученики Новолялинской школы искусств вы-
езжали на пленэр по лермонтовским местам, 
сообщает сайт nlyalyago.ru.

Они побывали в Кисловодске и других ме-
стах, связанных с творчеством великого рус-
ского писателя. С Кавказа они привезли этюды 
гор, выполненные маслом. Поездку на Кавказ 
ребятам подарила администрация Новолялин-
ского городского округа.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Кто выше мэра?Эти люди уже много лет возглавляют администрацию Екатеринбурга. А точнее — её зданиеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Сегодня молодые горожа-
не с интересом разглядыва-
ют и фотографируют скуль-
птуры на крыше мэрии, но 
порой иронически называ-
ют их «горгульями». Кого 
именно изображают трёх-
метровые фигуры, они не 
знают. Выяснилось, что и 
представители старшего 
поколения затрудняются 
с идентификацией скуль-
птур. Кто же день и ночь 
смотрит на уральскую сто-
лицу сверху вниз?Сегодня здание мэрии вен-чают 16 фигур — собиратель-ных образов шахтёров, атле-тов, колхозниц, музыкантов, учёных, которые по замыслу советских создателей олице-творяли рабочий класс, кре-стьянство, интеллигенцию. Эти скульптуры были уста-новлены в 1950-е годы, когда здание горсовета надстроили — появились башня с часами и шпиль. В начале 90-х годов бетонные изваяния решили снять из-за того, что они со-всем потрескались, раскро-шились и грозили обвалить-ся на прохожих. Тогдашние го-родские власти даже постави-

ли по периметру здания боль-шие цветочные вазы, мешаю-щие близко подойти к стенам горсовета — «во избежание». А потом всё же решились и от-правили скульптуры на ре-ставрацию — в свердловские-екатеринбургские мастер-ские объединения «Росмону-ментискусство».Реставрировали «лю-дей труда» три мастера — Н.Куклин, А.Чернышов, В.Задорин. Было решено вос-становить их не в бетоне, а в алюминии. Части из алюми-ниевых листов сваривались, вся фигура тонировалась, а затем под неё подводился каркас — получалась легкая, прочная и устойчивая статуя.Работали неспешно — фи-нансирование подводило, к тому же в то время постоян-но шли идеологические спо-ры — нужны ли на горсове-те «шахтёр», «колхозница», «скрипачка»? Было реше-но, что художественной цен-ности они не имеют. Дело в том, что создавались эти фи-гуры наспех группой авторов, и настолько небрежно, что реставраторам приходилось исправлять их ошибки. На-пример, голова атлета сидела на такой длинной и неесте-

ственно повернутой шее, что чуть не падала на правое пле-чо. Но зданию они всё же при-давали неповторимость, под-чёркивали своеобразие «ста-линского ампира».Возвращаться на своё за-конное место фигуры нача-ли только в  августе 1995 го-да. Тогда вернули только че-тыре изваяния, со временем к ним прибавились и осталь-ные собратья. Сегодня в адми-нистрации Екатеринбурга, ка-жется, уже не осталось людей, знающих, «кто есть кто». Кого изображают скульптуры, есть ли у них официальные назва-ния, затруднились ответить практически все собеседни-ки — сотрудники управления делами, управления здания-ми мэрии и даже Главархитек-туры. В отделе по делам ар-хивов администрации Екате-ринбурга вопрос «ОГ» назва-ли интересным, но сообщили, что архив ведёт свою работу с 1992 года, поэтому данных о фигурах здесь нет. Не смог-ли вспомнить историю двад-цатилетней давности и город-ские депутаты, включая тех, кто уже не первый созыв за-седает в местном парламенте.Новое лицо в мэрии Ека-теринбурга — Евгений Ройз-

ман, на днях получивший удо-стоверение главы города, на-шим вопросом заинтересо-вался.— Я не знаю, что именно это за скульптуры, но очень интересно узнать. Насколько мне известно, к их созданию приложил руку тот же скуль-птор, чьи работы — «мета-тельница копья» и «дискобол» — когда-то стояли на Набереж-ной городского пруда со сторо-ны дома Севастьянова. Они, к слову, изображены на картине Александра Бурака 1947 года.Евгений Ройзман пообе-щал в ближайшее время вы-яснить историю создания фи-гур, поговорив со знакомыми художниками. Есть ещё одна любопыт-ная деталь, которую нам не смогли пояснить историки и краеведы: сколько фигур бы-ло установлено изначально? Как нам сообщил наш колле-га Владимир Голубев, правнук архитектора Георгия Голубе-ва, который в своё время соз-давал здание мэрии, раньше на крыше здания было боль-ше скульптур, чем сейчас. Ви-димо, какого-то шахтёра или колхозницу всё-таки смести-ли со своего постамента.


