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Мы их ждали. Отлили медали...Об истории области рассказывают памятные знакиМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Уральском центре 
Б.Н.Ельцина собрана уни-
кальная коллекция  памят-
ных медалей и знаков, ко-
торые хранят в себе свиде-
тельства  многих событий. В семидесятые – девяно-стые годы прошлого столе-тия  Средний Урал охватил своеобразный бум – пред-приятия, организации, учеб-ные заведения заказывали  памятные монеты и знаки к юбилеям заводов, именитых людей, к спартакиадам, кон-ференциям, форумам... Бы-ла выпущена такая медаль и к 250-летию Екатеринбурга,  тут же  ставшая раритетом.Именно на эти годы при-шлись юбилейные даты ги-гантов индустриализации – Уралмаша, Уралхиммаша, Верх-Исетского завода,  Ураль-ского политехнического ин-ститута и Уральского госуни-верситета,  Свердловского ме-дицинского института. И даже пуск реактора БН 600 на Бе-лоярской атомной станции в 1980 году тоже нашёл свое от-ражение на монете.Не забыты и наши прослав-ленные земляки – Павел Ба-

жов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Николай Кузнецов, Борис Ель-цин и даже Пушкин, которо-му  в Екатеринбурге  в 1999 го-ду был установлен памятник. По инициативе Бориса  Ельци-на в РФ были выпущены три серебряные монеты – на пер-вой   изображён сказочник Ба-жов, на двух других – Невьян-ская башня и дом Севастьяно-ва. Многие уже, наверное, забы-ли, что на одной из десятиру-блёвых монет вычеканен герб Свердловской области.Целая серия памятных медалей  отражает дружбу Свердловской области и Че-хословакии. На выставке есть медаль «Города-побратимы Свердловск – Пльзень». Кста-ти, дружба эта возрождает-ся, и вполне возможно, что вспомнится и старая медаль-ная традиция. Не обошлось и без казусов в погоне за увековечивани-ем памятных дат и событий. В 1998 году вся область актив-но готовилась к встрече в Ека-теринбурге лидеров трёх госу-дарств Бориса Ельцина, Гель-мута Коля и Жака Ширака, од-нако приезд гостей не состоял-ся. И памятная медаль, выпу-щенная заранее, стала достоя-нием коллекционеров.

событие  
не состоялось,  
а медаль осталась
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14 января 2014 года скончался один из ветеранов 
Уральского государственного медицинского универ-
ситета

ТАРАСЕНКО
Владимир Дмитриевич

Он начал преподавательскую деятельность в 1960 
году в должности ассистента, а в последующем – доцен-
та кафедры рентгенологии и медицинской радиологии, 
был всегда активным и добросовестным человеком. Он 
умел увлечь своим предметом и показать студентам пер-
спективы работы. На протяжении многих лет Владимир 
Дмитриевич Тарасенко возглавлял в медицинской ака-
демии профсоюзный комитет. Эта общественная работа 
принесла ему большую известность и уважение со сто-
роны коллег. Светлая память о Владимире Дмитриевиче 
Тарасенко навсегда сохранится в сердцах его коллег.

Прощание состоится в Траурном зале МАУ ГБ  
№ 40 16 января 2014 г. в 15.00.

Урал — природный край державыКакой свердловчанин не мечтает видеть малую родину привлекательной для туристов?Лия ГИНЦЕЛЬ
Мы уже писали, что коли-
честву свердловских при-
родных парков могут поза-
видовать другие террито-
рии страны. Судите сами: у 
нас их 1647 (три федераль-
ного значения, пятнадцать 
— местного и 1629 — реги-
онального). Всего охраняе-
мые законом и людьми пло-
щади составляют более 19 
миллионов гектаров.А на недавней пресс-конференции министр при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-сей Кузнецов пообещал, что звание парка дикой приро-ды будет присвоено ещё и Шарташу.Но начнём мы с «Оленьих ручьёв», что расположились в нижнем течении реки Серги. Помимо романтического на-звания народ сюда привлека-ют необыкновенные природ-ные красоты, таёжные пеще-

ры, стоянки древнего челове-ка с сохранившейся наскаль-ной живописью, зодчие-бо-бры, сокол-сапсан, гнездя-щийся на скалах, следы Топ-тыгина на тропе… Директор парка Николай Калинкин ска-зал, что только нынче на под-ведомственной ему земле по-бывало около 76 тысяч ту-ристов. Едут, кстати, и ино-странцы, не менее трёх тысяч в год. Ничего удивительного. Тем более, людей привлекает не только отдых. В подобных местах всегда есть чему по-учиться — доступны какие захочешь открытые уроки природоведения, зоологии, истории, археологии, культу-ры… Да мало ли…Интерес обоюдный. Какой уралец не мечтает сделать свой край привлекательным для туристов? А уж министр точно знает — для достиже-ния цели необходима инфра-структура. Гостиницы, пре-жде всего. Ведь будет где пе-реночевать, гости смогут за-

держаться на пару дней, а то и на неделю. В выигрыше, при любых нюансах, всё рав-но хозяева. Необходимо, в об-щем, предусмотреть рекреа-ционные зоны, точки пита-ния, торговые объекты. Есте-ственно, на строго отведён-ных, санкционированных то есть, участках. В противном случае директор «Оленьих ручьёв» рисует чёткую схему: информация — инспекция — штраф и снос. Не обессудьте.Не во вредности дело. Природа требует бережного к себе отношения. Лучше на «Вы». Директор заповедника «Денежкин Камень»  (север области, по восточному скло-ну Уральского хребта) Анна Квашнина в принципе убеж-дена, что любоваться красо-тами предпочтительнее с со-седней вершины. Чтоб не вы-таптывать траву, не давить жучков-паучков, не нарушать, другими словами, экологию родной сторонки. В этом тоже есть смысл: коллега Квашни-

ной — директор «Бажовских мест» в Сысерти Антон Кув-шинский признался на днях, что с клещами в его парке не борются. Запрещено. Уничто-жишь клеща — останется го-лодной какая-нибудь птич-ка… «Эффект бабочки» давно и подробно описан Рэем Брэд-бери. А заповедное место по-тому и заповедное, что сохра-няет собственную первобыт-ность.В директорах согласья нет. «Висимец» Александр Гранов-ский (биосферный заповед-ник) отстаивает иную точку зрения. Раньше говорили — сохраним природу для следу-ющих поколений, я (мы) — и есть следующее поколение. Не пустим природу в сердце — не поймём её, не полюбим, не пожалеем. Останемся сто-ронними наблюдателями.Что ж, у каждого своя прав-да. А нам плохо? Да нет. Мы в любом случае выигрываем. И мы, и наши потомки.

Посмотрите  
на красоты парка 
«оленьи ручьи» — 
глаз не отвести!

вместеПо материалам  региональных СМИ
в Ревде  

будут строить 

старообрядческую 

церковь

мэрия города выделила участок земли под 
строительство церкви на улице Российской, 
в лесном массиве у автостанции. здесь по-
строят храм во имя святителя Николая, со-
общает сайт revda-info.ru.

в XIX веке молельный дом старообряд-
цев находился в районе сегодняшнего по-
сёлка Барановка, а в 1908 году старообряд-
ческую церковь построили близ Еланско-
го моста. в советские времена в её здании 
были клуб, столовая и магазин, а ныне на 
этом месте находится профилакторий «Род-
ничок».

сейчас в старообрядческой общине Рев-
ды более 40 человек. Для богослужений они 
арендуют помещение в одном из частных до-
мов города.

— Мы много лет добивались места для 
храма, — говорит председатель общины Ге-
оргий Заколюкин. — теперь это место поя-
вилось, оно очень удобное. При храме будет 
воскресная школа. ну, а в мечтах — сделать 
старообрядческий детский садик. У наших 
прихожан много детей.

Храм будут строить на средства благотво-
рителей, община уже объявила сбор пожерт-
вований. Закладка первого камня запланиро-
вана на весну.

алевтина тРЫНова

в сысерти  

с мусором борются  

с помощью «магии»

Продавцы одного из сысертских магазинов 
по улице Герцена устали бороться с мусоря-
щими посетителями, поэтому решили пригро-
зить им нетрадиционным методом, сообщает 
газета «маяк».

в витрине торговой точки размещено 
объявление с довольно оригинальным тек-
стом: «известный колдун наведёт порчу, при-
зовёт прыщи и венец безбрачия, введёт в ал-
коголизм и безденежье по оставленному му-
сору».

«несмотря на чародейские угрозы, будем 
надеяться, что это всего лишь шутка, призы-
вающая людей сохранять чистоту. Однако му-
сор возле магазина не оставляйте — вдруг 
и правда чародей завёлся», — иронизирует 
журналист «Маяка».

в сосьве выберут  

сити-менеджера

Начался приём документов от желающих за-
нять вакантный пост главы администрации 
сосьвинского городского округа, пишет газе-
та «Глобус».

сообщение о конкурсе на эту должность 
и требования к претендентам опубликова-
ны в местных сМи и на официальном сай-
те сосьвы. Конкурсную комиссию, состоя-
щую из депутатов местной Думы и предста-
вителей администрации губернатора сверд-
ловской области, возглавил глава округа 
алексей сафонов. Планируется, что жители 
сосьвы узнают имя нового сити-менеджера 
в конце февраля.

напомним, что кресло второго руково-
дителя сосьвы освободилось 25 ноября про-
шлого года, когда занимавший его с мая 2012 
года александр Козяев написал заявление о 
расторжении контракта.

в арти  

приехали охотники  

из зимбабве

Житель артей валерий малышев побывал 
минувшим летом на охоте в африканской 
стране зимбабве и пригласил своих провод-
ников Роба и Роя в Россию, чтобы показать, 
как охота проходит здесь, сообщает газета 
«артинские вести».

Зимбабве считается охотничьей страной: 
здесь построены специальные ранчо, а про-
водники обеспечивают прибывающим со все-
го мира охотникам добычу трофеев. в Рос-
сию Роб и Рой прибыли в качестве туристов, 
охотиться здесь им запрещает российское за-
конодательство. Жители африки наблюда-
ли за зимней охотой и участвовали в подлёд-
ной рыбалке на реке Уфа, катались на снего-
ходах и учились распознавать на снегу сле-
ды животных. Кстати, снег африканцы увиде-
ли впервые.

Ирина аРтамоНова

Хутор Бухаровский — один на всю областьПравительство региона наводит порядок  в муниципалитетахТатьяна КАЗАНЦЕВА
Свердловский премьер Де-
нис Паслер лично возгла-
вит рабочую группу по вы-
явлению заброшенных по-
селений и оптимизации ад-
министративно-территори-
ального деления области.  
В состав спецкомиссии  
войдут эксперты и сверд-
ловские депутаты.Председатель кабмина ут-вердил проект постановле-ния «О порядке ведения Ре-естра административно-тер-риториальных единиц и на-селённых пунктов Свердлов-ской области». Как сообщи-ли в пресс-службе правитель-ства, механизм «учёта и кон-троля» заработает уже в се-редине февраля, когда бу-дет создана рабочая группа по приведению муниципали-тетов в порядок. На «ускоре-нии» настоял премьер — пер-воначально формирование рабочей группы было наме-чено на май.— Сегодня в Свердлов-ской области много забро-шенных территорий, есть во-просы по границам населён-ных пунктов. Откладывать работу по наведению поряд-ка в муниципалитетах нель-зя. Уже к 15 мая мы должны сформировать список необхо-димых изменений, — подчер-кнул он.О том, с каким хозяйством предстоит работать, доложил министр строительства и раз-вития инфраструктуры Вик-тор Киселёв. По его словам, сегодня в регионе числится 497 административно-терри-ториальных единиц, включая многочисленные сельсоветы и внутригородские районы.— Количество населён-ных пунктов Свердловской области достигает 1913. Из 

них 73 городских: 47 городов, 24 рабочих посёлка и 2 посёл-ка городского типа. И 1840 сельских населённых пун-ктов: 909 деревень, 582 по-сёлка, 348 сёл… и 1 хутор, — завершил министр.Как удалось выяснить «ОГ» в министерстве стро-ительства, этот единствен-
ный в области хутор нахо-
дится в Камышловском му-
ниципальном районе. Назы-
вается он Бухаровский, поя-
вился в 1999 году — причём прошёл официальную реги-страцию. Оказывается, дать поселению своё имя решил крестьянин, индивидуаль-ный предприниматель Миха-ил Бухаров, который в конце девяностых взял в пользова-ние 1 464 га пашни и до сих пор выращивает здесь зерно и заготавливает сено.— Весь населённый пункт состоит из нескольких жилых домов, животноводческих по-строек, водонапорной баш-ни, — рассказала «ОГ» специ-алист Камышловского управ-ления агропромышленно-го комплекса и продоволь-ствия Наталья Шагидулина. — Михаил Бухаров поселился здесь с женой и детьми. Прав-да, сейчас дети крестьянина выросли, создали свои семьи и живут в Камышлове, ведь у них уже свои малыши, кото-рые должны ходить в детсад и учиться в школе. Кроме Бу-харова с женой на хуторе сей-час живут несколько их ра-ботников.По словам специалиста, жители хутора обеспечива-ют личные и подсобные хо-зяйства многих камышловцев сеном и… поросятами. В про-шлом году хозяйство Бухаро-ва произвело 310 тонн зерна и заготовило 600 тонн сена — из них 300 тонн на продажу.Дети вышли на «майдан»Волчанские старшеклассники провели акцию в защиту учителяЗинаида ПАНЬШИНА

Депутат городской Думы 
Волчанска Сергей Воронин 
был уволен с должности 
директора местной школы 
№ 26 без объяснения осно-
ваний. Своё решение об од-
ностороннем расторжении 
трудового договора гла-
ва города Александр Вер-
вейн объявил 31 декабря. А 
ученики, едва дождавшись 
окончания каникул, выра-
зили свою позицию не по- 
детски решительно, устро-
ив на школьном крыльце 
самый настоящий митинг 
протеста.32-летний мэр Волчанска Александр Вервейн (кста-ти, самый молодой муници-пальный глава в Свердлов-ской области) утверждает: детей «науськали». Именно так он написал в своём обра-щении к журналистам, кото-рое 13 января получили по электронной почте местные и областные СМИ: «Старше-классники, науськанные не-известными лицами, отка-зались выходить на занятия, устроив импровизирован-ный митинг». И предложил «не поддаваться на провока-ции оппозиционно настро-енных» жителей городского округа.В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» мэр назвал ак-цию уже не импровизирован-ной, а «тотально спланиро-ванной» и заявил:— Дети вышли на митинг не сами, их заставили. Дирек-тор, которого я уволил по ста-тье Трудового кодекса, позво-ляющей не объяснять причи-ны, запугал и учеников, и учи-телей. Воронин пригрозил бывшим подчинённым, кото-рые его не поддержат, восста-новиться на работе через суд и отомстить.Тем не менее в ходе после-довавшего разбирательства с участием городского отдела образования и полиции город узнал имена двух учениц, яко-бы организовавших акцию. «Назначенные крайними» де-сятиклассница Даша Абра-мова и одиннадцатиклассни-

ца Лиза Микаелян уже пред-
упреждены, что их будут су-
дить, а их родителям при-
дётся заплатить большие 
штрафы за то, что они, дев-
чонки, устроили несанкци-
онированный митинг.Председатель городской Думы Андрей Пермяков счи-тает, что учителя, и прежде всего сам директор школы, должны были удержать де-тей от участия в акции. По-литическая борьба — не дело школьников. Он уверяет, что причина увольнения Воро-нина ему неизвестна, однако замечает: «То, что его уволят, было ясно давно». По его сло-вам, Воронин находился в оп-позиции к администрации го-рода с самого избрания Вер-вейна на пост главы в 2012 году. Кстати, школьный ди-ректор также тогда заявлял-ся как кандидат на эту долж-ность, но его кандидатуру сняли из-за формальной не-точности в заполнении под-писных листов.— С того случая Воронин затаил обиду на избранного главу и стал вести себя вызы-вающе. Не соглашался с Вер-вейном по многим позициям, часто голосовал против тех или иных его предложений, — сказал председатель Ду-мы и признался, что вообще-то к увольнениям без объяс-нения причин относится от-рицательно, а пункт 2 статьи 278 ТК РФ, позволяющий ра-ботодателям так поступать, не одобряет.— Я уверен, что детей ни-кто не «науськивал», но на-казывать их не за что, — го-ворит зампредседателя Ду-мы Волчанска Андрей Бур-нин, редактор газеты «Рабо-чий Волчанск». — Формули-ровка «без объяснения при-чин» по отношению к Сер-гею Александровичу не про-сто обескуражила ребят — она, говоря их языком, «вы-несла мозг». Дети ведь остро воспринимают несправедли-вость. В понедельник учени-ки старших классов в почти полном составе собрались на школьном крыльце, что-бы решительно спросить у взрослых, за что уволили ди-

ректора. Родителей ребят этот вопрос тоже очень вол-нует. Они считают Воронина хорошим директором и воз-мущены, что с ним так по-ступили.Виктор Кривулин, кото-рый во время выборной ком-пании 2012 года был дове-ренным лицом Вервейна-кан-дидата, также абсолютно не согласен с позицией и пове-дением Вервейна-мэра. Сам бывший глава Волчанска (с 2000 по 2004 год), депутат, работающий в городской Ду-ме уже пятый созыв, Виктор Иванович находит увольне-ние директора 26-й школы большой ошибкой админи-страции. А то, что на школь-ников обрушился этакий «ка-рающий меч» мэрии и мест-ных правоохранителей, Кри-вулин определяет словом «террор». По его мнению, уче-ники имеют право задавать вопросы взрослым людям, когда не понимают, что про-исходит в их стране, в их го-роде, тем более — в их род-ной школе.— Чтобы сейчас защи-тить детей от мер, сравни-мых с репрессиями, и кото-рые местная администра-ция считает нормальными, нужен хороший адвокат. Ес-ли всё-таки будет суд и роди-телей решат оштрафовать, мы соберём деньги и запла-тим. Но сама по себе  это ди-кая ситуация, когда мэрия увольняет специалистов, не объясняя оснований, и люди, попытавшиеся что-то выяс-нить, должны жить в страхе, — говорит он.А страх точно есть. Вот что говорят родители учени-ков 26-й школы.Мама Лизы Микаелян Ольга Анатольевна:— Я предупреждала дочь, что это обернётся больши-ми неприятностями. Штраф в 25 тысяч рублей, которым нас пугают, ничто по сравне-нию с тем, что дети, вероятно, теперь не сдадут ЕГЭ, а зна-чит, им не видать вузов. Ес-ли власть начинает бороться с детьми, то ей нетрудно эту войну выиграть и сломать их судьбы.

Мама Даши Абрамовой Светлана Владимировна:— Я горжусь, что Даша имеет своё мнение. Детей, конечно, никто не «науськи-вал», они уже сами умеют ду-мать. Но митинг устраивать они не планировали, а хотели узнать причину увольнения их любимого директора. От-вет все мы позднее получили от начальника городского от-дела образования. Выступая по местному телевидению, она сказала, что не должна объяснять ничего никому, а тем более учащимся.Отношение педколлекти-ва школы № 26 к факту сня-тия Сергея Воронина выра-зилось в результатах прове-дённых 9 января выборов на вдруг ставшую вакантной ди-ректорскую должность.—  Против кандидатуры 
Воронина оказался толь-
ко один голос, за — сорок 
пять, — рассказал нам при-сутствовавший на собра-нии (также недавно уволен-ный мэром с поста директо-ра волчанской школы № 23) Анатолий Серов, уважаемый в городе педагог с 40-летним стажем. — Решение собра-ния было передано в адми-нистрацию. В тот же день родители учеников и педагоги напи-сали письмо областному ру-ководству и в Кремль. Назы-вая действия главы Волчан-ска произволом, они просят безотлагательно вмешаться в ситуацию. «Мы требуем оста-вить бедную школу в покое и дать возможность педаго-гическому коллективу каче-ственно выполнять и без то-го нелёгкую работу», — гово-рится в тексте.Почему глава города уво-лил 39-летнего директора, не удалось узнать и журналисту «ОГ».— Согласно пункту 2 ста-тьи 278 ТК РФ я имею пра-во не озвучивать причины такого решения, — сказал мэр. — А если я буду объяс-нять, какие у меня для этого основания, то указанная ста-тья будет поставлена под со-мнение.
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