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Между двумя храмамиСегодня исполняется 55 лет со дня открытия в Свердловске памятника «Комсомолу Урала»Александр ШОРИН
Расположение этого памят-
ника между двумя храма-
ми (Вознесения Господня и 
Храма-на-Крови) привлека-
ет ошарашенных таким не-
обычным «симбиозом» ту-
ристов. Острые языки ут-
верждают, что «ребята ша-
гают из одной церкви в дру-
гую». А между тем на мо-
мент открытия этот мону-
мент играл совсем другую 
роль...Но чтобы понять, какой была эта роль, нужно про-следить историю площади, на которой установлен мо-нумент Комсомолу Урала. В ХХ веке площадь сменила три названия, будучи снача-ла переименованной из Воз-несенской в площадь Народ-ной мести, а затем в Комсо-мольскую площадь.

Вознесенская Вряд ли кто будет спо-рить, что Вознесенская гор-ка – место знаковое. В до-революционном Екатерин-бурге это место, где сегодня установлен памятник Ком-сомолу Урала, называлось Вознесенской площадью – в честь церкви во имя Возне-сения Господня (Вознесен-ская церковь).Деревянная церквушка на этом месте стояла ещё с 1770 года, а в 1792 году здесь был заложен первый камень Вознесенской церкви. С мо-мента заложения этого кам-ня деревянную церковь ста-ли называть Старо-Возне-сенской. Эта церковь про-должала здесь стоять до 1808 года, потом её разо-брали и перевезли в Ниж-неисетск, где она ещё дол-гое время была приходской, а затем кладбищенской цер-ковью, но сейчас на её месте свалка. Новая Вознесенская цер-ковь состоит из двух храмов. Нижний храм (двухэтажный, названный во имя Рождества Богородицы) был достроен и освящён в 1801 году, а верх-

   кстати

Позади этого памятника в советское время располагался ещё и 
фонтан, который до сих пор помнят благодаря чугунным лягуш-
кам, верхом на которых любили фотографироваться дети.

ний (Вознесения Господня) – в 1818-м. А в 1834-м в хра-ме уже началась реконструк-ция, в ходе которой измени-ли фасад и надстроили коло-кольню. В советское время (с 1926 года) в здании храма сначала расположилась школа, в годы Великой Отечественной вой-ны – хранилище музея, где прятали шедевры из Эрми-тажа, а после войны – отдел истории областного крае- ведческого музея. Вновь было передано православной церкви это здание в 1990 году, а с февра-ля 1991 оно снова стало дей-ствующим храмом.
Народной местиЛетом 1919 года, ког-да в Екатеринбурге повтор-но установилась Советская власть, впервые был под-нят вопрос о переименова-нии города. Муссировались различные варианты назва-ний, большинство из кото-рых были связаны с расстре-лом Николая II. Например, 

наш город мог называться Реваншбург. Свердловском Екатерин-бург стал лишь в 1924-м, но уже в 1919-м Вознесенская площадь, расположенная на-против дома Ипатьева, где расстреляли императорскую семью, получила название площади Народной мести. А в 1920 году с бывшей Ка-федральной площади (пло-щадь 1905 года) сюда пере-несли бюст Карла Маркса ра-боты скульптора Степана Эр-зи, который, правда, просто-ял там лишь до начала 30-х годов (первые советские па-мятники из-за низкого ка-чества исполнения были не-долговечны).Но постепенно убийство императора как бренд нача-ло утрачивать свою значи-мость. Открытый в 1927 го-ду в доме Ипатьева Музей революции, где была экспо-зиция, посвящённая казни, в 1946 году прекратил своё су-ществование. А в 1956 году состоялся знаменитый доклад Хрущё-ва «О культе личности и его последствиях» на ХХ съез-де КПСС. Конечно, никто от-крыто даже во время «хру-щёвской оттепели» не стал бы осуждать расстрел цар-ской семьи, но всё же наста-ло время смены политиче-ских ориентиров. И тогда вспомнили ещё об одной исторической со-ставляющей площади напро-тив дома Ипатьева – комсо-мольской.
КомсомольскаяВ конце 1917 года в быв-шем особняке Харитонова-Расторгуева состоялся Пер-вый съезд социалистической молодёжи Урала. Собственно комсомольская организация  была создана лишь в 1918 го-ду, но на этом съезде уже по-

явился предшественник ком-сомола – ССРМ (Социалисти-ческий Союз рабочей молодё-жи). По этому поводу в 1932 году на месте разрушивше-гося бюста Маркса устано-вили мемориальную экспо-зицию «15 лет вооружённо-му Комсомолу». Композиция не отличалась высоким каче-ством исполнения и продер-жалась недолго, но сам факт того, что место это имеет от-ношение к комсомолу, запом-нился. И поэтому, когда «хру-щёвской оттепелью» было продиктовано решение о пе-реименовании площади На-родной мести, этот факт стал определяющим.Конкурс на возведение мо-нумента выиграли ещё не осо-бо известные тогда скульптор Пётр Сажин (кстати, в образе комсомольца он изобразил са-мого себя) и архитектор Ген-надий Белянкин. Это был их первый опыт сотрудничества, который перерос в многолет-нюю дружбу. Итогом этого творческого союза стал гра-нитный монумент высотой 6,5 метра, с открытием кото-рого площадь тут же переиме-новали в Комсомольскую.Своё комсомольское на-звание площадь сохранила до сих пор, несмотря на то, что в начале 90-х здесь от-крылся храм Вознесения Го-сподня, а в 2003-м – Храм-на-Крови, построенный на ме-сте дома Ипатьевых.Время от времени нахо-дятся общественники, пы-тающиеся добиться пере- именования площади и сно-са (или переноса) комсо-мольского памятника, но он стоит на своём месте с гра-нитной непоколебимостью. А на день рождения ВЛКСМ (29 октября) современные комсомольцы (члены РСМ) здесь даже выставляют по-чётный караул.

с нового года увеличились 

все детские пособия

все виды детских пособий с 1 января 2014 
года проиндексированы с учётом уровня ин-
фляции на пять процентов.

В этом году размер единовременного посо-
бия при рождении ребёнка составит 13,7 тыся-
чи рублей. Граждане, не имеющие обязательно-
го социального страхования (не работающие), 
станут получать ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком до полутора лет в размере 2,6 
тысячи рублей по уходу за первым ребёнком, 
за вторым и последующими детьми – 5,2 тыся-
чи рублей.

А вот для работающих женщин, которым 
пособие по уходу за ребёнком выплачивается 
в размере 40 процентов от среднего заработка,  
максимальная величина пособия увеличится до 
18 тысяч рублей.

Максимальный размер пособия по бере-
менности и родам для работающей женщины, 
которое выплачивается в размере ста процен-
тов среднего заработка, в 2014 году составит 
44,9 тысячи рублей за полный календарный ме-
сяц. Это пособие выплачивается женщине сум-
марно за 70 дней до и за 70 дней после родов.

Более чем на 20 тысяч вырос и материн-
ский (семейный) капитал – в этом году сумма 
его составит 429,4 тысячи рублей.

в Детской филармонии 

проходят концерты 

для детей-инвалидов

в рамках акции «Гирлянда добра» Детская фи-
лармония приглашает на новогодние и рожде-
ственские праздники ребятишек с проблемами 
здоровья и воспитанников детских домов. 

Гостями одного из праздников стали  се-
мьи, в которых воспитываются дети с  ДЦП. 
Бал начался с салона хороших манер. Здесь ра-
ботали парикмахеры, которые не только дела-
ли праздничные причёски, но и учили, как в до-
машних условиях красиво уложить волосы. К 
тому же всем участникам дарили атрибуты на-
стоящего новогоднего торжества – маски, вее-
ра, перчатки, бабочки и учили детей хорошим 
манерам.

Для юных гостей играл квартет музыкан-
тов, пригласивший их на полонез. Сначала дети 
оробели, но устроители бала, волонтёры – сту-
денты гуманитарного университета и родители 
помогли им справиться с неловкостью – вальс 
и польку ребятишки уже танцевали без всяко-
го стеснения. Ждал собравшихся и ещё один 
сюрприз –  ансамбль детей с синдромом Дауна 
«Солнечный бубен», выступление которого уто-
нуло в аплодисментах. 

В празднике приняли участие около 30 ре-
бятишек, приехала даже семья из Каменска-
Уральского. Впереди ещё балы для детей-сирот 
и детей с синдромом Дауна.

Маргарита ЛитвиНеНко

комсомолец на этом 
памятнике – это сам 
скульптор Пётр сажин, 
а вот комсомолка – 
собирательный образ
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Пожары всерьёз, взрывы понарошкуКак мы провели праздникиЛия ГИНЦЕЛЬ
Cамый популярный вопрос 
ближайших дней: как про-
шли праздники? А самый 
популярный ответ? Конечно 
же, хорошо.Впрочем, будем осторож-нее в оценках и вслед за заме-стителем начальника Главно-го управления по защите, мо-ниторингу и предупрежде-нию чрезвычайных ситуаций — начальником управления гражданской защиты Главно-го управления МЧС России по Свердловской области Евгени-ем Шабалиным остановимся всё-таки на слове «неплохо».В самом деле, ведь горели значительно реже. Было за-фиксировано на целых трид-цать пожаров меньше по срав-нению с прошлым годом. Хо-тя… радоваться всё равно не-чему. В пламени погибли две-надцать человек (против одиннадцати в новогодье три-надцатого). Причины траге-дии, кстати, ничуть не изме-нились: всё то же неосторож-ное обращение с огнём, всё то же курение в нетрезвом ви-де. Пиротехника общую ситуа-цию не ухудшила, но несколь-ко предпринимателей на вся-кий случай в преддверии на-родного гулянья оштрафова-ли. А чтобы не нарушали пра-вил торговли.Кстати, два раза област-ные объекты (не самые круп-ные торговые точки) в эти праздники ухитрились «зами-нировать». К счастью, только на словах. После Волгограда, однако, да и вообще, смеяться подобным шуткам особого же-лания нет. Тем более, что оба «минёра», выяснилось, были под сильными алкогольными парами, то есть плохо сообра-жали, как дело кончится и чем сердце успокоится.Неприятности ещё впере-ди. И у этих фантазёров, и дру-гих нарушителей гражданско-го покоя. Заместитель началь-

ника управления организации охраны общественного поряд-ка ГУ МВД России по Сверд-ловской области Игорь Евжик назвал цифру зарегистриро-ванных преступлений. Нын-че их 649. А теперь сравните — в прошлогодние праздни-ки было 198. Тем не менее, как ни странно, есть повод пора-доваться. Ведь убийств нын-че девять (было тринадцать), разбойных нападений шесть (было восемь), грабежей 42 (а было на двадцать больше). Снизилось число угонов авто-мобилей и квартирных краж. Зато заметно возросло коли-чество мелких нарушений, в том числе бытовых краж (су-мочек, мобильных телефонов и так далее). Важно и то, что 438 злодеяний раскрыто сра-зу, по горячим следам.Большую роль в том, что-бы праздники прошли без дур-ных последствий, сыграла, как положено, профилактика. МЧСовцы, к примеру, провери-ли накануне более тысячи объ-ектов (детские сады, школы, центры культуры), где массово праздновали Новый год и Рож-дество. Полицейским же очень серьёзно помогли в работе ви-деокамеры, тревожная сиг-нализация, система ГЛОНАСС. Много надежд (по крайней ме-ре, населением) возлагается на дирижабли, которым сверху видно всё, но, выяснилось, это воздухоплавательное средство слишком капризно в работе — то ему ветер мешает, то низкая температура за бортом. Зато приобретённые недавно бес-пилотные летательные аппа-раты будут в самый раз. Их уже освоил свердловский авиа- отряд. И теперь правоохрани-тели будут бдить за порядком с удвоенной силой.Да, ещё — недавняя амни-стия никакой роли в новогод-них нарушениях не сыграла. Среди возмутителей спокой-ствия ранее судимых было зна-чительное меньшинство.

Ледяное ВознесениеВ Екатеринбурге в восьмой раз прошёл международный конкурс скульптуры изо льда «Вифлеемская звезда»Лариса ХАЙДАРШИНА
Екатеринбургская Епархия 
в рождественские каникулы 
традиционно собрала ма-
стеров ледового ваяния со 
всей России и из ближнего 
зарубежья. В этом году художни-ки представили на суд жю-ри и зрителей работы на те-му 700-летия святого Сергия Радонежского. Необычная га-лерея расположилась рядом с Храмом-на-Крови и будет от-крыта для всех желающих со-вершенно бесплатно почти до конца зимы.В восьмом ледовом фести-вале-конкурсе «Вифлеемская звезда» приняли участие 22 команды. Костяк фестиваля год от года составляют ураль-ские художники из Екатерин-бурга, Нижнего Тагила, Не-вьянска, Новоуральска, Пер-ми и Озёрска. Не первый раз приезжают на ледовый фе-стиваль и мастера из Сибири – Тарко-Сале, Красноярска и Иркутска. Кроме того, прибы-ли на конкурс специалисты из Москвы, Рязани и Пензы... Фе-стиваль традиционно про-водится с третьего по седь-мое января на базе Храма-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской Просияв-ших. В 2014 году Русская пра-

вославная церковь отмечает 700-летие Сергия Радонежско-го, основателя Свято-Троиц-кой Сергиевой лавры, и пото-му мастера ещё осенью полу-чили задание выполнить ра-боты для конкурса по этой те-ме. Об этом «ОГ» рассказал ор-ганизатор конкурса художник Андрей Зайцев.В итоге первое место и призовые 100 000 рублей при-судили мастерам из Иркутска Ивану Зуеву и Евгению Белых за скульптурную композицию «Вознесение». Второе место и 70 000 рублей получила рабо-та «Начало пути», которую вы-полнили рязанец Юрий Ми-стрюков и житель Невьянска Кирилл Баталов. Третье место и 50 000 рублей достались от-цу и сыну Анатолию и Артёму Фурса из Новоуральска.Авторам других ярких ком-позиций вручили дополни-тельные призы, наградив 20 тысячами рублей: «Твердыня земли православной», «Житие Сергия Радонежского» и «Отец Сергий». Кроме того, скульпту-ра «Видение» супружеской че-ты Кирилловых из Риги (Лат-вия) получила специальный приз от Храма-на-Крови. Ле-дяная галерея простоит до тех пор, пока не наступит отте-пель и фигуры не начнут таять. Только тогда их уберут.

Первый приз 
рождественского 
ледяного 
фестиваля взяла 
работа ивана Зуева 
и евгения белых  
из иркутскаАл
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Дочь командира подлодки «екатеринбург» Дарья Зеликова 
прибыла на Урал с братом артёмом, который уже работает 
инженером космических аппаратов в санкт-Петербурге

При встрече в аэропорту гостям из Гаджиево подарили 
фотоаппараты. белый медведь стал первым объектом 
фотосъёмки в екатеринбургском зоопаркеС корабля на бал и снова – в ЗаполярьеСемьи подводников с пользой и удовольствием отдохнули  в Екатеринбурге и Верхней ПышмеТатьяна КОВАЛёВА
 «Вы из Гаджиево?» – спра-
шивали их на новогодних 
ёлках, в музеях... и повсю-
ду пропускали без очереди. 
Жёны и дети моряков суб-
марин «Екатеринбург» и 
«Верхотурье» в седьмой раз 
гостили у шефов. Но редко 
кому удаётся побывать у нас 
дважды – так много желаю-
щих провести зимние кани-
кулы на Среднем Урале.На подводном атомном крейсере «Екатеринбург» числится два экипажа по 140 человек, на «Верхотурье» – один. Первый крейсер до кон-ца этого года простоит на ре-монте в Северодвинске. Но служба подводников идёт своим ходом, как продолжа-ется и шефство уральцев над  «родными» подлодками. Официальная хроника дружбы началась с 1999 го-да, когда администрация Ека-теринбурга и командование подлодки стратегического назначения «Екатеринбург» подписали договор об уста-

новлении шефских связей. В 2001 году по инициативе группы предприятий «Таган-ский ряд» был организован благотворительный фонд по-мощи крейсеру «Екатерин-бург», а с 16 февраля 2011 го-да  упомянутый фонд преоб-разовали в фонд помощи эки-пажам ракетных подводных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье». Активное уча-стие в судьбе подшефных принимают власти Сверд-ловской области и областно-го центра, предпринимате-ли и промышленники. За вре-мя шефства уральцы  потра-тили более 66 миллионов ру-блей на благотворительную помощь экипажам подлодок.   По словам вице-президен-та фонда  Александра Масло-ва, от каждого экипажа шефы пригласили нынче по пятнад-цать человек – членов семей моряков. Все 45 гостей сре-ди которых 27 – дети от двух до 17 лет проделали доволь-но утомительный путь с пе-ресадками: Гаджиево  –  Мур-манск – Москва – Екатерин-бург. Тут их взяли в крутой 

оборот. С губернаторской ёл-ки гости угодили на Главёл-ку в МВЦ-ЭКСПО, где гаджи-евцев повидал, не отвлекая от  новогоднего представле-ния, глава региона Евгений Куйвашев. Чаепитие в Екате-ринбургской епархии с ми-трополитом Кириллом. Рож-дественская ёлка с подъёмом на колокольню храма. Зани-мательные походы в зоопарк и цирк Екатеринбурга. Нако-нец, в день отлёта – незабы-ваемое посещение музея бое-вой и гражданской техники в Верхней Пышме.На протяжении всего пре-бывания делегацию из Гад-жиево сопровождал военный журналист, автор книги «Ге-рои России Уральского феде-рального округа» Владислав Майоров. В частности, ходил с мамами и детьми по врачеб-ным кабинетам детской по-ликлиники медеплавильно-го холдинга, где ребятам бес-платно провели комплексное медицинское обследование, включающее УЗИ, кардио-грамму и анализы. По словам супруги командира подлод-

ки «Верхотурье» Лины Дубо-виковой, о подобном обсле-довании гаджиевцы и меч-тать не могли – такого совре-менного оборудования даже в Мурманске нет. Что выявили? У одного юного пациента об-наружили увеличение щито-видной железы, а значит, ро-дители вовремя примут ме-ры. В целом же северяне уди-вили врачей крепким здоро-вьем – екатеринбуржцам та-кое не помешало бы.Благодарные гости убы-ли со словами: «Теперь и вы к нам приезжайте!». В Гаджи-ево природа хороша и люди прекрасны, хоть «супермар-кетов нет и даже в кино пой-ти некуда».

 сПравка «оГ»

Гаджиево – город в Мурманской области, он же –  
военно-морская база Северного флота. Ныне здесь 
базируются атомные подводные лодки, в том числе    
–  ракетные подводные крейсеры стратегического 
назначения проекта «Дельфин» (по классификации 
НАТО — «Delta-IV») К-51 «Верхотурье» и К-84 «Ека-
теринбург».

вынесен приговор 

аксане Пановой

обвинительным приговором завершился вче-
ра в Ленинском районном суде екатеринбур-
га процесс по делу бывшего шеф-редактора 
информационного агентства «URA.RU» акса-
ны Пановой. она признана виновной в вымо-
гательстве и принуждению к сделке.

На старте процесса, в начале июля про-
шлого года, список обвинений был обшир-
нее и выглядел угрожающе. В частности, ста-
тья о мошенничестве, которое инкриминиро-
валось Пановой, предусматривает до шести 
лет лишения свободы. Кроме того, следствие 
вменяло шеф-редактору вымогательство од-
ного и трёх миллионов рублей у предприни-
мателя Константина Кремко и гендиректора 
телеканала «ОТВ» Антона Стуликова. И нако-
нец, самая большая сумма — 12 миллионов 
рублей — фигурировала в эпизоде перевода 
на счета номинальных фирм и обналичивания 
средств, принадлежавших агентству.

Впрочем, последнее признавала и сама 
обвиняемая, ещё во время предварительно-
го следствия написав явку с повинной. Уже на 
первом судебном заседании Панова подтвер-
дила «обналичку». Зато на одном из послед-
них, декабрьских, заседаний было снято са-
мое тяжкое из обвинений - по эпизоду о мо-
шенничестве на 100 тысяч рублей при заклю-
чении договора с компанией ТД «Остров».  
Причём ходатайствовал об этом прокурор Ге-
оргий Паникаров, представляющий гособви-
нение. Он посчитал, что в ходе следствия до-
статочных доказательств виновности Пано-
вой добыть не удалось. По этой же причине 
суд оправдал её в части злоупотребления пол-
номочиями.

Однако в процессе, как говорят юристы, 
устоял эпизод вымогательства у бизнесмена. 
Именно по нему назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы (условно). Пано-
вой придётся выплатить штраф — 300 тысяч 
рублей. 

И, наконец, самая знаковая часть нака-
зания касается так называемого запрета на 
профессию: медийному менеджеру (Аксана 
Панова ныне руководит интернет-изданием 
ZNAK.com) на два года запрещено занимать-
ся журналистской деятельностью.

ограничение парковки 

оказалось незаконным

Прокуратура Дзержинского района Нижнего 
тагила проверила законность размещения на 
парковочных местах общего пользования та-
бличек с указателями об их принадлежности 
частным лицам.

Как оказалось, большинство из них были 
пустой — и противозаконной — угрозой. 
Прокурорская проверка показала, что у инди-
видуальных предпринимателей, установив-
ших такие таблички, документы, предостав-
ляющие им исключительное право исполь-
зования земли, отсутствуют. А без этого пра-
ва такие площадки остаются местами общего 
пользования.

сергей ПЛотНиков


