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в екатеринбурге  

можно будет 

пожениться 

в День России

Несмотря на выходной день, в общенарод-
ный праздник 12 июня в областном центре 
будут работать два заГса — Железнодо-
рожного и Кировского районов. 

Хотя 12 июня выпадает на четверг, а но-
вобрачные предпочитают пятницу, желание 
иметь в свидетельстве о браке памятную 
дату возникло у многих. Поэтому работни-
ки отделов решили устроить торжество и в 
четверг, тем более что по случаю Дня Рос-
сии страна будет отдыхать подряд четыре 
дня — с 12 по 15 июня. Так что у молодых 
появится возможность погулять вдоволь.

Кстати, 13 июня будут регистрировать 
браки отделы ЗАГС Верх-Исетского, Ок-
тябрьского и Чкаловского, а 14 июня — 
Железнодорожного, Ленинского и Орджо-
никидзевского районов Екатеринбурга.

Напомним, что теперь подать заявле-
ние на регистрацию можно не только не-
посредственно придя в ЗАГС, но и в мно-
гофункциональных центрах предоставле-
ния госуслуг.

маргарита ЛИтвИНеНКо

40 лет назадбудущий гендиректор УГМКспас человекаИрина ОШУРКОВА
10 мая 1974 года на ба-
зе отдыха Уралмашзавода  
ученик 7 класса школы-
интерната № 1 Андрей Ко-
зицын вытащил из воды 
тонущую четырёхлетнюю 
девочку. Малышка залезла 
на взрослую горку для ку-
пания и по своей беспеч-
ности решила скатиться. А 
парень оказался рядом…Сегодня этот школьник — генеральный директор Уральской горно-металлур-гической компании. О сво-ём истинно мужском поступ-ке он вспоминать не любит, а если когда и спрашивают, всячески старается уйти от ответа.— Ничего особенного не было. Любой бы на моём ме-сте то же самое сделал. Де-вочка скатилась с горки и начала тонуть. Прыгнул, вы-тащил, вот и все. Мне бы-ло 13 лет, а происходило это на уралмашевских дачах на Балтыме. Весна была очень тёплая и уже в мае вода бы-ла нормальная. Народ, ко-нечно, не купался, но неко-

торые товарищи заходили. Ну и вот, девочка играла. За-лезла на взрослую горку, с мостика скатилась. А мы на мостике стояли, с прияте-лем на велосипедах приеха-ли. Она скатилась, я прыг-нул. Бабушка прибежала, её забрала. Мы домой поехали.Четыре месяца спустя, 12 сентября 1974 года, Андрей Козицын был награждён ме-далью «За спасение утопаю-щих».Как сложилась судьба у той вытащенной из воды де-вочки Наташи нам, к сожа-лению, узнать не удалось. В решении исполкома Верх-непышминского городско-го совета депутатов трудя-щихся о представлении к на-граде, которое мы нашли в архиве горадминистрации, кроме возраста и имени, ни-каких данных о спасённом ребёнке нет. Остаётся толь-ко обратиться через газету к нашим читателям — воз-можно, кто-то знает, где жи-вёт и кем работает 44-лет-няя Наталья, которую в дет-стве спас будущий гендирек-тор УГМК.

в решении верхнепышминского совета депутатов трудящихся 
фамилия андрея Козицына написана с ошибкой — через «и»

Тепло  николопавловцам обходится дороже, чем тагильчанамГалина СОКОЛОВА
Жители Николо-Павлов-
ского борются за комму-
нальную справдливость. 
Селян не устраивают ни 
стоимость услуг, ни их ка-
чество. Протест жители 
выражают не на митингах 
и голодовках, а за столом 
переговоров. Их оружие — 
экономические расчёты и 
данные десятилетней ста-
тистики. На днях на сель-
ском сходе они обсудили 
итоги этой борьбы.Николо-Павловское — самое большое село в Горно-уральском городском окру-ге (более пяти тысяч жи-телей). Наряду с частны-ми усадьбами здесь есть 36 многоквартирных домов. Обладатели благоустроен-ных квартир платят за ото-пление по самому высокому в этих местах тарифу. Так получается, посколь-ку сначала николопавловцы были невольными инвесто-рами строительства новых котельных, а теперь в селе стало меньше потребителей тепла, и все расходы «раски-дали» на уцелевших.Цена отопления в сель-ских многоэтажках значи-тельно выше, чем в сосед-нем Нижнем Тагиле. Но в сёлах народ терпеливый.  Николопавловцы, вероятно, смирились бы с дороговиз-ной, но зачастую их батареи чуть теплятся, в домах хо-лодно и сыро.– Плачу за отопление по четыре тысячи рублей каж-дый месяц, а в квартире из-за сырости плесень на сте-нах, — говорит жительница улицы Совхозной Галина Во-робьёва.С этой ситуацией селя-не долгие годы оставались один на один. Администра-ция округа в разборки недо-вольных потребителей с по-ставщиками тепла предпо-читала не вмешиваться. На 

совете общественности се-ла была сформирована ини-циативная группа. Самоде-ятельные экономисты во-оружились калькулятора-ми, статотчётностью за по-следнее десятилетие, сде-лали замеры температуры в квартирах, обследовали те-плотрассы. Итогом кропотливой ра-боты стали обращения в ре-гиональное управление фе-деральной антимонополь-ной службы и в комиссию по местному самоуправле-нию и ЖКХ при Обществен-ной палате РФ. Жители, при-водя аргументы, просили признать тарифы завышен-ными.Не прошли бесследно встречи николопавловских общественниц с руковод-ством теплоснабжающей организации — ЗАО «Газ-регион-Инвест» и замести-телем председателя Регио-нальной энергетической ко-миссии Свердловской обла-сти Михаилом Соболем. До пересмотра тарифов дело пока не дошло, но чиновни-ки и ресурсники поняли, что перед ними не робкие про-сители, а настойчивые кли-енты.Действия общественни-ков впечатлили и сотрудни-ков горноуральской мэрии. Отныне заместитель гла-вы администрации по ЖКХ и благоустройству Юрий Мальцев вместе с сельскими активистами отстаивает ин-тересы николопавловцев в начальственных кабинетах. Также Юрий Владимиро-вич пообещал за лето про-инспектировать и «одеть» по всем правилам теплосе-ти. А недавно экономисты городского округа пригла-сили Галину Николаеву, Ла-рису Шупило и других чле-нов инициативной группы принять участие в согласо-вании тарифов на следую-щий год.

Каменцы требуют перераспределения транспортного налогаАнна ОСИПОВА
Жители Каменска-Ураль-
ского вот уже второй ме-
сяц борются за право сво-
бодного передвижения, 
вернее, за качественные и 
ровные дороги. Состояние 
дорожного полотна таково, 
что город на плакатах даже 
переименовали в Яминск-
Ухабский. Акции протеста против разбитых дорог в Каменске-Уральском начались ещё в апреле, как только снег стал таять — вместе с асфаль-том. Ключевая идея проте-стующих — добиться пере-распределения транспортно-го налога и доходов от штра-фов за нарушение ПДД в го-роде. Сейчас все эти деньги попадают в областной бюд-жет, но каменцы уверены, что хотя бы часть их должна оставаться в муниципалите-те. Тогда у города будет боль-ше возможностей для своев-ременного и качественно-го ремонта. Если же это не-возможно, каменцы предла-гают создать федеральный Фонд по ремонту дорог (по аналогии с Фондом поддерж-ки ЖКХ). Об этом идёт речь в резолюциях, под которы-ми подписались 500 жителей Каменска-Уральского: губер-натора области и полномоч-ного представителя Прези-

дента РФ в УрФО они про-сят выйти с данной законо-дательной инициативой на правительство России.Союзником автомобили-стов в борьбе за хорошие до-роги стало РЭО ГИБДД Ка-менска-Уральского. По их данным, количество дорож-но-транспортных происше-ствий из-за несоответствия дорожного полотна стандар-там безопасности за первый квартал этого года вырос-ло в три с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Шла речь и о закрытии улиц для движения транспорта, однако на эту крайнюю ме-ру не пошли — город был бы попросту парализован.Местные власти меж-ду тем открыто признают: на капитальный ремонт до-рог просто нет денег, поэто-му инициатива горожан как нельзя кстати. «Активные жители города абсолютно правы, требуя, чтобы не толь-ко 15 процентов НДФЛ, но и транспортный налог, и на-лог на имущество организа-ций оставались в Каменске! Я с ними солидарен. Без это-го ни дорог, ни иных показа-телей нового качества жизни населения не обеспечить», — написал недавно в своём бло-ге глава Каменска-Уральско-го Михаил Астахов.

один из лидеров движения «за дороги Каменска-Уральского» 
евгений Костромин уверен, что можно оптимизировать бюджет 
города, например, сократив расходы на имидж
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Victory или Победа?Битва за Уралмашевский парк набирает оборотыИгорь КАПОРЕйКО
На запрос «уралмашевский 
парк Победы» Интернет вы-
даёт более тысячи резуль-
татов. Большинство сай-
тов рассказывает о том, что 
идёт борьба двух идеоло-
гий: коммерческая струк-
тура с сомнительной репу-
тацией и сомнительными 
методами ведения бизнеса  
возводит несанкциониро-
ванные строения типа бани, 
беседки, аттракциона и за-
хламляет территорию, а об-
щественность борется за со-
хранение удобной для ма-
мочек и бабушек с ребятиш-
ками зоны отдыха. Но вот 
что любопытно: никто и не 
вспоминает о том, а что это, 
собственно, за спорный объ-
ект такой — парк Победы?Если поднять документы, то выясняется, что решение о присвоении этого названия части Шувакишского лесопар-ка, примыкающего к жилому району Уралмаш, было при-нято Свердловским облиспол-комом в мае 1975 года, когда страна отмечала 30-летие По-беды.Вклад «завода-генерала» в Победу огромен. Главной во-енной продукцией его в годы войны была бронетанковая: бронекорпуса, готовые тан-ки и самоходные артиллерий-ские установки. Самоходки на базе среднего танка Т-34, СУ-122, СУ-85, СУ-100, успешно противостоявшие немецким «фердинандам», «тиграм» и «пантерам», производились только на Уралмаше. Этот факт запечатлён и в памятни-ке, который находится на тер-ритории завода: на стальном пьедестале, символизирую-щем уральскую скалу, рвёт-ся в бой уралмашевская само-ходка.И все эти грозные орудия Победы испытывались на по-лигоне, существовавшем на 

том месте, которое нынче из-вестно как парк Победы.В лесу у озера Шувакиш уралмашевская продукция ис-пытывалась с сентября 1942 года, когда был освоен выпуск «тридцатьчетвёрок». Если зи-мой с местом для проведения испытаний проблем не бы-ло — технику обкатывали по зимнику, проложенному через лес до артиллерийского поли-гона у посёлка Красное, то на-ступление распутицы вынуж-дало пользоваться дорогами общего назначения и даже го-родскими улицами. В архивах сохранились десятки актов, составленных партийными и советскими органами, отде-лами милиции о приведении уралмашевскими танками в негодность участков Челябин-ского и Тюменского трактов, а также дорог и мостов местно-го значения. Но вышедшее в марте 1943 года постановле-ние Государственного коми-тета обороны СССР обязыва-ло проводить испытания бро-нетехники 80-километровым (вместо 25 км) пробегом пе-ред передачей в армию. Вы-полнить это требование воз-

можно было, только построив танкодром рядом с заводом.
Трассу 
прокладывал  
весь районТанкодром был построен в 1943 году. Строительство осу-ществлялось силами управле-ния капстроительста УЗТМ, стройуправления №2 тре-ста «Свердловскпромстрой» и тремя автодорожными ба-тальонами, специально пере-брошенными из прифронто-вой зоны. А совместным по-становлением Орджоникид-зевских райкома партии и ис-полкома райсовета стройка была объявлена народной. В этом постановлении есть тре-бование, «чтобы каждый тру-дящийся района принял уча-стие и выполнил работу, рав-ноценную выемке трёх куби-ческих метров земли».За четыре месяца были построены: железнодорож-ная ветка для подвоза строй-материалов длиной три ки-лометра (она была разобрана после окончания строитель-ства), дорога от сборочного 

цеха до испытательной трас-сы и сама трасса в виде вытя-нутой восьмёрки. Была также расширена и укреплена быв-шая дорога на медный рудник у деревни Пышма. Всего было оборудовано 11 километров дороги, имеющей твёрдое по-крытие.За ударное строительство танкодрома особо отличив-шиеся уралмашевцы были представлены к государствен-ным наградам. К сожалению, состоялось ли награждение, выяснить не удалось.Танкодром продолжал экс-плуатироваться ещё полтора десятка лет после сворачива-ния серийного танкового про-изводства на Уралмашзаво-де в 1946 году, но уже как ис-пытательная площадка экс-периментального цеха №102. В это время по его трассе го-нял опытные образцы бро-нетехники военпред-испыта-тель, участник войны, выпуск-ник Академии бронетанковых  войск Борис Васильев, буду-щий известный писатель, ав-тор повестей «А зори здесь ти-хие», «Завтра была война» и других.

После окончания эксплуа-тации на полосе отчуждения вокруг танкодрома были про-ведены лесопосадки, и со вре-менем покрытая гранитом ис-пытательная трасса превра-тилась в живописную берёзо-вую аллею.
Здесь не осталось 
памяти о ПобедеВот что такое уралма-шевский парк Победы. Что сейчас напоминает о нём на этом «майдане» местного значения? Разве что старая «тридцатьчетвёрка» (кстати, не уралмашевского, а тагиль-ского производства) у входа. Даже булыжная трасса, на ко-торой испытывались само-ходки, растащена предпри-имчивыми арендаторами.Нет, речь не о том, чтобы каждый клочок земли, отме-ченный событиями давней войны, сохранялся как па-мятник, тогда заповедной зо-ной пришлось бы объявить всю территорию страны. Это нормально, когда на землю, опалённую войной, прихо-дит мир. Нормально, что на 

территории бывшего танко-дрома бабушки прогуливают в колясках внучат, а жители крупнейшего промышленно-го района, чьи отцы и деды ковали победу, приходят в воскресный день в парк, что-бы пройтись по тенистой ал-лее или посидеть с удочкой на берегу водоёма или съесть свежий, прямо с угольков, шашлык. А вот шикарным баням здесь не место.В чём же тогда состоит проблема? В том, что в пар-ке Победы не осталось па-мяти о Победе, что «бит-ва двух идеологий», которая тут спровоцирована бесцере-монным бизнесом, оскорби-тельна для самого духа этих мест. Единственный способ поправить ситуацию я вижу в том, чтобы объявить устро-енный на месте уралмашев-ского полигона парк Побе-ды объектом историко-куль-турного наследия (памятни-ком). Такой акт стал бы пра-вовой основой для того, что-бы дать парку новую жизнь, достойную памяти о Великой Победе.

Уважаемые ветераны, пенсионеры! 

Самые сердечные поздравления с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов!

Эта Победа – результат героизма, беззаветной любви, преданно-
сти Отечеству всего советского народа на фронтах войны и в тылу!

Седой Урал, вы, дорогие ветераны, внесли неоценимый вклад в 
эту Великую Победу. Отмечая День Победы, мы помним о тех, кто по-
гиб в битвах, кто умер в госпиталях, о тех, кто умер от голода и холо-
да в тылу, мы выражаем сочувствие вдовам и детям, которые не до-
ждались с войны мужей и отцов. 

Дорогие ветераны! Здоровья вам крепкого, бодрости духа, благо-
получия, любви родных и близких! Пусть всегда с голубого мирного 
неба нам всем светит яркое, ласковое солнце!

совет свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров

Кому-то, может, и нравится Victory-парк, но для уральцев это навсегда парк Победы

Говорят,  
что камни для этих 
живописных горок 
выворачивали 
с танковой дороги
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в берёзовском опустело 

старое учительское 

общежитие

Пять семей берёзовских педагогов перееха-
ли из аварийного общежития. Деревянный од-
ноэтажный барак 1932 года постройки снесут в 
ближайшее время, пишет газета «золотая гор-
ка».

В жилых помещениях ветхой постройки 
долгое время располагался детский сад. А в по-
следние годы здание носило статус муниципаль-
ного общежития городского управления образо-
вания. Там жили школьные учителя и воспитате-
ли детсада — пять семей. Износ здания дости-
гал 92 процентов, половина его не отапливалась. 
Городские власти решили срочно переселить 
людей. Четыре семьи переехали в равнозначные 
по площади комнаты в двухэтажном доме, а пя-
тая семья — пожилая супружеская чета — пере-
бралась в Дом ветеранов. Барак-развалюху сне-
сут в ближайшие дни — на его месте появится 
пристрой к соседней школе.

татьяна КазаНЦева

открылась выставка  

о жизни казаков

в екатеринбургском Центре традиционной на-
родной культуры среднего Урала открылась 
выставка «Наследники славных традиций каза-
чества на Урале».

Приурочена она к 440-летию образования 
Оренбургского казачьего войска, которое широ-
ко отмечается в этом году. В экспозиции пред-
ставлены более шести десятков фотографий, 
на которых с юмором и всерьёз запечатлены 
праздничные гулянья, спортивные состязания, 
будни и труды уральских казаков. Целый мир, 
самобытный и неповторимый. Фотографии взя-
ты в основном из фондов Центра и Уральского 
государственного военно-исторического музея.

А кроме фотографий, внимание гостей не-
пременно привлекут предметы казачьего быта 
— женский костюм, нагайки, медали, музыкаль-
ные инструменты.

Лия ГИНЦеЛЬ


