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Пушкин заблуждался?Прав ли был Александр Сергеевич,  описывая Ивана Белобородова как старикаАлександр ШОРИН
Пушкин посвятил бунту 
Емельяна Пугачёва два про-
изведения:  «История Пу-
гачёва» (1834) и «Капитан-
ская дочка» (1836). В пер-
вом Иван Белобородов был 
лишь упомянут, а вот во вто-
ром стал одним из действу-
ющих лиц и назван «тще-
душным и сгорбленным ста-
ричком с седою бородкою». 
Вот только это описание 
вряд ли соответствует дей-
ствительности, ведь в 1774 
году Ивану Белобородову 
было... 33 года.

Пушкинский 
БелобородовИсследователи творчества Пушкина в период работы над «Историей Пугачёва» отмеча-ют, что упоминание о Белобо-родове появилось в процес-се правки законченной кни-ги, которая уже прошла лич-ную цензуру императора Ни-колая I, переименовавшего, кстати, пушкинский вариант – «История пугачёвского бунта» в «Историю Пугачёва». Прав-ка появилась после того, как историк Дмитрий Бантыш-Ка-менский прислал ему ранее не известные исторические до-кументы. По крайней мере, ни в черновиках, ни в бело-вой рукописи (той самой, ко-торую читал Николай I) Бело-бородов не упоминался среди «главных сообщников» Пуга-чёва, где первоначально пере-числялись лишь Зарубин, Пер-фильев, Падуров, Овчинников, Шигаев, Лысов, Чумаков и Хло-пуша.Сохранилась даже соб-ственноручная запись Алек-сандра Сергеевича, которую он сделал после знакомства с биографией Белобородова: «Иван Наумов сын Белоборо-дов, отставной канонер, при-стал к Пугачёву <в> 1773 году, пожалован им в полковники и в походные атаманы, а потом в начале 1774 в старшие вой-сковые атаманы и в фельдмар-шалы. Был жесток, знал грамо-ту, соблюдал в шайках строгую дисциплину». В «Капитанской дочке» ха-

рактеристика Белобородо-ва, лишь бегло намеченная в «Истории Пугачёва», была ху-дожественно развёрнута в сцене главы «Мятежная сло-бода», когда «тщедушный и сгорбленный старичок в голу-бой ленте», которого Пугачев называет то «Наумычем», то «фельдмаршалом», настаива-ет на том, что Гринёв подослан в лагерь пугачёвцев от «орен-бургских командиров» и тре-бует поэтому его повешения. В этой главе Александр Серге-евич называет Белобородова «беглым капралом», «старым злодеем» и даже «проклятым стариком», который «не имел в себе ничего примечательно-го, кроме голубой ленты, на-детой через плечо по серому армяку». А помогает оконча-тельно создать образ Хлопу-ша, который говорит: «Пол-но, Наумыч. Тебе бы всё ду-шить да резать. Что ты за бо-гатырь? Поглядеть, так в чём душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей со-вести?». Да ещё вдобавок на-зывая его «старым хрычом»... Вот так, с лёгкой руки Пуш-кина, и был создан образ Бело-бородова, который бытует по сей день.    
Белобородов в 
других описанияхПисатель Алексей Иванов в книге «Message: Чусовая» прямо говорит о том, что «в «Капитанской дочке» Пушкин нарисовал уничижительный и неверный портрет Ивана Бе-лобородова». Впрочем, не при-водя никакого иного портрета.Однако есть и другие ис-точники – такие, как запи-санный Владимиром Далем рассказ участника пугачёв-ского восстания Дементия Верхоланцева (который был как раз под началом Белобо-родова), а также книга Ми-хаила Мартынова «Пугачёв-ский атаман Иван Белоборо-дов», написанная в советское время. Любопытно, что в них нет ни портрета, ни подроб-ного описания внешности Ивана Белобородова, одна-ко достаточно информации, 

чтобы иметь представление о нём. Так, упоминается, что это был бородатый человек (только такой мог «ладить со староверами») 32-33 лет от роду без примечательных черт, достойных отдельного описания – то есть, выглядев-ший на свой возраст. Мужицкого происхожде-ния, был он неграмотным, но не стеснялся учиться (Верхо-ланцев рассказывает о том, как научил его ставить подпись на бумаге). При этом обладал «му-жицкой смёткой», можно даже сказать – хитростью. Вот как описывается его отставка из армии по болезни: «не желая служить, как сам рассказывал,  начал притворно хромать пра-вою ногою. Его сначала отпра-вили в лазарет, потом в отстав-ку». Не менее примечателен и рассказ о том, как Белобородов стал пугачёвцем. Как отстав-ной военный, он был ещё до прихода пугачёвцев зачислен в команду, направленную для «разведования о Пугачёве» в Верх-Иренскую слободу, но он очень скоро вернулся отту-да один, и даже жена не знала, «был ли он отпущен или сам ушёл». А когда пугачёвцы до- шли до его родного села, то сам поехал им навстречу и пригла-сил к себе в гости главного в отряде – Усаева, которому «де-лал почтение», после чего сра-зу же стал сотником.Впрочем, все источники отмечают, что в боях Белобо-родов показал себя не толь-ко отличным артиллеристом и храбрым солдатом, но и та-лантливым военачальником, которого Пугачёв даже назна-чил командовать всеми свои-ми силами, когда сам лежал с ранением. И нигде – ни в одном источ-нике – не упоминается, что Бе-лобородов выглядел как ста-рик. У исследователей есть предположение, что Пушки-на ввёл в заблуждение какой-то из документов  Бантыш-Ка-менского. Однако скорее всего, Пушкину просто нужен был в повести образ старика-злодея, и Белобородов показался ему подходящим. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» со-
общает об итогах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для строительства центра позитронно-
эмиссионной и компьютерной томографии сроком на пять 
лет, находящегося в собственности Свердловской области 
(регистрационная запись № 66-66-01/740/2013-5365  
от 07.08.2013), площадью 3 698 кв. метров с кадастровым 
номером 66:41:0306055:148, имеющего местоположение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 
29, разрешенное использование – земли под объектами 
здравоохранения и соцобеспечения, категория – земли 
населенных пунктов, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте Участка. Основание проведения аукциона 
– приказ министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 29.10.2013 № 2353  
«О продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 29». Объявленная дата проведения аукци-
она 05.12.2013 г. Начальная цена предмета аукциона –  
2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без НДС. Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер годовой арендной платы за земельный участок) -  
2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Согласно протоколу о результатах аукциона № 10  
от 05.12.2013 г. и п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, аукцион признан несостоявшимся, в 
связи с участием в аукционе менее двух участников. Един-
ственный участник аукциона – общество с ограниченной 
ответственностью «Геффен Медицинтехник».

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Благонравов Д.К. (394006, г. Воронеж, а/я 63,  
тел. (8) 903-656-55-50, ump66@mail.ru) сообща-
ет, что победителем торгов в форме публичного 
предложения по продаже права требования ООО 
«Уралмаслопродукт» (ИНН 6674094983) к ООО 
«СпецТрансСтрой» (ИНН 6658257831), ООО «Строй-
сантехмонтаж» (ИНН 6672190096), ООО «Строймон-
тажсервис» (ИНН 1435133103), ООО «Союзтехно-
центр» (ИНН 6672303825), ООО «Деликатесов и Ко» 
(ИНН 6673172318), ООО «Кошкинское масло» (ИНН 
7204115059) признан Трубицын Олег Валерьевич (ИНН 
366500060245). Предложенная цена – 47 214 руб.

Победитель торгов не является заинтересованным 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему должника. В капитале покупателя 
конкурсный управляющий и НП СРО АУ «МЦПУ» не 
участвуют.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной, номер аттестата кадастрового инженера 
66-12-496 (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222 07 40,  е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания  земельных участков, об-
разованных в счет земельных долей на земельный участок 
К/Х «Нива», расположенных по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0000000, сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:07:0000000:392. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х 
назначения». Заказчиком кадастровых работ является: 
Попова Анна Александровна (Свидетельство 66 АЕ № 
741190 от 22.04.2013 г., Свидетельство 66 АЕ № 944499 
от 13.08.2013 г). Площадь выделяемых участков 13,7 га. 
Земельные участки расположены: участок № 1 в 1 км к 
югу от д. Билейка, участок № 2 по юго-западной границе  
с. Кунарское. Площадь участков уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская область,  
Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Калинина, д. 19, 
кв. 3. Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по  проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным постановлением, 
соответствующей информации путем её опу-
бликования на официальном сайте Общества 
– www.ekgas.ru

Извещение
Заказчик: Воронина Вера Андриановна, адрес:  

г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Садовая, д. 6, кв. 2, тел.: 
89222205304.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Лихачева 
Светлана Юрьевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, д. 105, офис 524 (uralcedent@mail.ru), тел.: 
89221006603.

Предметом согласования являются выделяемые в 
счёт земельных долей ТОО «Горнощитское» земельные 
участки из земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:665, адрес: Свердловская обл., г. Екатерин-
бург.

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также со-
гласовать либо направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105, офис 524.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта 
информация по ОАО «Торгмаш» за 2013 год на офи-
циальном сайте Общества в сети Интернет http://
www.torgmashural/ в следующем составе: инфор-
мация о тарифе на тепловую энергию, информация 
об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности организации в сфере теплоснабжения, 
о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения, резерв мощности.
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Экоцентр сдали под ключКофейный куст в руках регионального министра общего и профессионального образования 
Юрия биктуганова – символ долгой жизни на новом месте

За последнее десятилетие ничего подобного  в России не строилиТатьяна КОВАЛЁВА
Свершилось! В Екатерин-
бурге бывшая областная 
станция юннатов, а ныне от-
деление экологического об-
разования ГАОУ СО «Дво-
рец молодёжи» переехала с 
улицы Шейнкмана на ули-
цу Ясная, 5. Стильное здание 
с зимним садом и двумя те-
плицами построили на окра-
ине парка имени 50-летия 
ВЛКСМ всего за год.Забор вокруг стройки сня-ли в декабре, и теперь  в чи-стые окна экоцентра с нетер-пением заглядывают жители окрестных домов. «Когда его откроют? У нас внучка допол-нительным образованием не охвачена», – говорит бабуш-ка восьмилетней Анфисы Лав-рушко.  Двухлетние сёстры-близнецы Анфисы вместе с мамой Региной пришли на торжественную приёмку объ-екта. Регина Лаврушко с улыб-кой вспоминает, как ходила на митинг протеста. «Когда здесь появился забор, мы были про-тив этой стройки. Не верили, что построят что-то для детей, да ещё так быстро». Теперь жители района на-деются, что педагоги и юнна-ты будут в парке имени 50-ле-

тия ВЛКСМ следить за поряд-ком. Руководитель экологиче-ского отделения Юлия Корки-на заверила при встрече, что и после того, как учебно-опыт-ный участок площадью 2,17 гектара, отведённый для вы-ращивания культурных рас-тений, обнесут «прозрачным» забором (по санитарным нор-мам детские учреждения должны быть огорожены), го-рожане смогут здесь гулять в светлое время суток. Но без спиртного и собак. Этот объект вошёл в про-грамму «Развитие образова-ния Свердловской области («Наша новая школа»)» и на-ходился на контроле у адми-нистрации Президента РФ. По ходу стройки проект чуть изменили. Так удалось сохра-нить от вырубки шесть де-сятков деревьев – благодаря тому, что не стали тянуть те-плотрассу, а поставили у эко-центра автономную газовую котельную. Роскошных же деревьев и «красиво цвету-щих» кустарников   близ но-вого здания только приба-вилось – 300 взрослых рас-тений перевезли со старого адреса станции юннатов на новый, да ещё более сотни молодых саженцев посадили здесь дети. 

Вчера строители вручи-ли директору Дворца  моло-дёжи Константину Шевченко символический ключ. Здание площадью 1600 квадратных метров, включающее учеб-ные классы, лаборатории, от-апливаемые оранжереи, кон- ференц-зал, готово к приёму юных исследователей. В зоо-кружке, где обитают кролики (самого вислоухого зовут Ари-стотель), шиншиллы, мыши, ёж и черепахи, в теплицах, где уже обрела почву под корнями первая зелень – светло, теп-ло и чисто. Но тем, кто  мечта-ет привести сюда детей, при-дётся потерпеть.  Занятия нач-нутся после лицензирования учебного заведения, а на эту процедуру уходит до полугода.

 справКа «оГ»
в новом экоцентре по 13 об-
разовательным программам 
смогут обучаться более 600 
детей, 500 специалистов ре-
гиона будут повышать здесь 
свою квалификацию. Эко-
логическим образованием в 
свердловской области охва-
чено более 25 тысяч детей и 
подростков.  

6мысли по поводуВытеснит ли  Интернет СМИ?
все говорят о том, что газеты 
уже не нужны и вообще скоро 
исчезнут. люди не будут их чи-
тать, потому что в интернете 
можно узнать всё что хочешь  
– по одному клику мышкой. мы 
решили спросить у уважаемых 
на среднем урале людей: так 
ли это?

андрей алЬШевсКиХ, де-
путат свердловской областной 
думы:

– когда человек держит но-
вость буквально в руках, он и 
воспринимает, и относится к 
ней по-другому, нежели к той, 
что удаётся увидеть лишь на 
экране электронного носителя. 
И, конечно, больше ей доверя-
ет. Печатным средствам массо-
вой информации непросто се-
годня, у них большая конкурен-
ция, в том числе и с электрон-
ными сМИ, не все выживают. 
Но я уверен, что газеты обяза-
тельно выстоят. Главное – не по-
терять доверие читателей. 

владимир олеШКо, док-
тор философских наук, профес-
сор факультета журналисти-
ки урФу:

– Убеждён, что вытеснить 
печатные сМИ Интернету не 
удастся. с появлением кинема-
тографа говорили, что он погу-
бит театр, но этого не произо-
шло! Напечатанное на бумаге 
можно подержать в руках, вы-
резать и сохранить. И такая ин-
формация остаётся в реаль-
ном мире. в Интернете сегод-
ня мы видим массовые перепо-
сты, топтание на месте. Интер-
нет старается выиграть время 
и теряет качество. а вот печать 
всё так же привлекает содержа-

нием, глубокой аналитикой, на-
стоящим эксклюзивом. 

дмитрий серебреННиКов, 
старший прокурор управления 
Генпрокуратуры рФ в урФо:

– Технический прогресс не-
умолим и стремителен. если 
«электронная бумага» когда-ни-
будь полностью заменит обыч-
ную – то, конечно, печатные 
сМИ в их классическом форма-
те уйдут в прошлое. Хотя надо 
признать: с бумажной прессой, 
как и с обычной книгой, рабо-
тать пока удобнее. По крайней 
мере, нет необходимости в ак-
кумуляторах и зарядниках.

татьяна мерЗлЯКова, упол-
номоченный по правам челове-
ка в свердловской области:

— Газеты обязательно вы-
живут. Более того, их ждёт не 
просто вспышка интереса, но ис-
ключительный расцвет. Так уж 
получилось, что советская жур-
налистика нынче не в моде. На-
учились работать по принципу: 
факт — анализ. Но возвраще-
ние к корням… это же неизбеж-
ность. кроме информации зна-
чительному большинству из нас 
необходимо изложение чувств, 
настроений. с трудом представ-
ляю себе очерк в интернетном 
варианте. Или там же — мате-
риал на нравственную тему. Ин-
тернет очень нужен для быстрой 
подачи новости, для поиска нуж-
ной цитаты, даже, наверное, для 
обмена мнениями, но я предпо-
читаю настоящие переживания. 
Неспешное течение мысли.

Записали
лия ГиНЦелЬ,

ирина оШурКова,
лариса ХайдарШиНа

Пресса правит балВ Екатеринбурге журналисты области отметили свой профессиональный праздникСтанислав БОГОМОЛОВ
Глубоко символично, что 
представители четырёх вет-
вей власти собрались в гале-
рее «Дом Печати» издатель-
ства «Уральский рабочий», 
где, казалось бы, совсем не-
давно грохотали линотипы, 
крутились барабаны ротаци-
онных машин, печатая прак-
тически все газеты  Екате-
ринбурга и окрестностей…Но иные времена — иные песни. Ушёл в прошлое горя-чий набор, а задачи у журна-листов остались прежние: де-лать постоянное дело публи-циста, максимально полно и объективно рассказывать лю-дям о том, что творится в на-ше всегда беспокойное время. И об этом напомнил, открывая традиционный губернатор-ский бал прессы, как обычно, приуроченный к Дню россий-ской печати, глава региона Ев-гений Куйвашев.«В минувшем году более сорока редакций муници-пальных газет стали участни-ками проекта «Инновацион-ная редакция». Из областного бюджета выделены субсидии на модернизацию оборудо-вания и техническое перево-оружение редакций. Это бес-прецедентный для региона, а возможно и всей России, про-ект поддержки средств массо-вой информации», — сказал губернатор.А какой же праздник без наград? Первым, между про-чим, получил благодарствен-ное письмо губернатора и сфо-тографировался с ним на па-мять наш коллега — заведую-щий отделом журналистских расследований «Областной га-зеты» Сергей Авдеев. И чтобы больше не обращаться к этой теме, скажем, что отмечено было и творчество нашего фо-токорреспондента Станислава Савина. А коллектив «Област-ной газеты», возглавляемый Дмитрием Поляниным, при-

Главный редактор «областной газеты» дмитрий полянин, получив этот диплом, сказал:  
«с такой пресс-службой и работать приятно!»знан победителем в номина-ции «Лучшее печатное изда-ние» за объективное освеще-ние деятельности правоохра-нительных органов области в 2013 году. Диплом подписан руководителями всех сило-вых структур. «Мощный доку-мент», сказал бы, думаю, при ознакомлении с ним герой из-вестной книги моего одно-фамильца «Момент истины» старший лейтенант Таманцев.Около часа продолжались награждения. Грамоты, подар-ки и тёплые слова от губерна-тора, председателя Заксобра-ния области Людмилы Бабуш-киной, первого вице-премьера Владимира Власова, Уполно-моченного по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяны Мерзляковой нашлись для журналистов городских и районных газет, телеком-паний и информационных агентств и порталов. 1 300 од-них только печатных изданий зарегистрировано у нас в обла-сти, не счесть каналов ТВ и ра-

диостанций, всё большей по-пулярностью пользуются ин-тернет-издания. И, наверное, только вот на таких праздни-ках-встречах можно ощутить всю мощь, так и хочется ска-зать — печатного слова, но в век стремительного развития современных телекоммуника-ционных технологий правиль-ней всё-таки будет – мощь пу-бличного слова.Особо, конечно, хотелось бы отметить исключительно замечательный антураж в га-лерее «Дома Печати»: макси-мально в форме классической редакции и типографии ХХ ве-ка. Старшее поколение жур-налистов как бы побывало в своей юности, а молодёжь с любопытством рассматрива-ла старые фотокамеры, блок-ноты, телефонные апппара-ты, строкомеры… Даже губер-натор не выдержал, сел за пе-чатную машинку —  и вместе с председателем Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александром Леви-

ным  выполнил норматив по набору текста в 120 знаков,  напечатав на машинке выска-зывание известного журнали-ста, литературного критика и драматурга Валерия Агранов-ского: «В журналистике — как в вокальном искусстве: нет го-лоса, и ничего не поможет — ни знание нотной грамоты, ни микрофон».Но прежде всего после официальной части глава ре-гиона подошёл к столику ве-теранов уральской журнали-стики и тепло поздравил их с праздником. А праздник дей-ствительно удался благодаря вокально-инструментально-му ансамблю «Друзья», балет-ной группе и всеобщему при-поднятому настроению. Прав-да, как-то шумновато всё это было, и журналисты, приехав-шие на  торжество со всей об-ласти, практически лишены были самой большой роскоши — простого человеческого об-щения…
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