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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Юн Мизутани

Сергей Тютин

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Закcобрания Свердлов-
ской области считает, что 
муниципалитетам нужно не 
кусок «бюджетного пирога» 
отреза�ть, а финансировать 
их конкретные планы и про-
екты.

  II

Японский теннисист, высту-
пающий за верхнепышмин-
ский клуб «УГМК», принёс 
своей команде первую побе-
ду в новом розыгрыше Лиги 
чемпионов. 

  VI

Президент всероссийского 
фестиваля «Арткино» сооб-
щил, что в этом году лучшие 
фильмы фестиваля будут 
показаны не только в Екате-
ринбурге, но и в Нижнем Та-
гиле.  
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Россия
Белгород (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (II, VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург 
(VI) 
Серпухов (VI) 
Ставрополь (VI) 
Челябинск (II) 

а также

Брянская область 
(II) 
Новосибирская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (V, VI) 
Аргентина (II) 
Армения (II) 
Беларусь (II) 
Бельгия (II) 
Великобритания (VI) 
Германия (VI) 
Италия (II) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Папуа-Новая Гвинея (V) 
Польша (II) 
США (VI) 
Сербия (II) 
Турция (II) 
Узбекистан (II) 
Франция (II, VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  V

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1975 году Свердловский облисполком решением № 751 дал Талицко-
му парку-дендрарию статус памятника природы, доверив охрану и уход 
за ним Талицкому лесотехникуму (ныне – Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И. Кузнецова).

Парк-дендрарий в Талице с самого начала был тесно связан с лес-
ной школой (ныне – колледж), которая была открыта в 1896 году рас-
поряжением Лесного департамента при Талицком лесничестве. Основа-
тель школы и парка – Сергей Вронский, дворянин из Черниговской гу-
бернии, который был одновременно назначен лесничим и заведующим 
«низшей лесной школой». Он, по сохранившимся свидетельствам, «с 
особенной любовью, энергично принялся за устройство новой лесной 
школы, и года через 2–3 по его приезде на пустыре, отведённом под 
школу (площадью более 10 десятин), уже были воздвигнуты все по-
стройки, необходимые для обслуживания школы, а за этими удобно и 
хозяйски построенными зданиями был разбит большой древесный пи-
томник – первый на Урале».

Вронский руководил школой и занимался питомником до самой 
своей смерти в 1908 году. После него работы в питомнике возглавил 
лесничий Владимир Овсянников, а с 1921 года, когда лесная школа 
была реорганизована в лесной техникум, – ученый-лесовод Пётр Чуд-
ников. К 1931 году в парке насчитывалось 58 различных видов древес-
ных и кустарниковых пород, в том числе экзотические для Урала – на-
пример, амурский бархат (пробковое дерево) и маньчжурский орех.

К 1962 году парк-дендрарий насчитывал уже 66 видов древесно-ку-
старниковых пород, однако позже он был переоборудован в городской 
парк с танцплощадкой, что серьёзно повредило деревьям, а к 1970-м 
годам территория его начала сокращаться из-за строительства спортза-
ла и тира. Решение облисполкома 1975 года было попыткой защитить 
парк от застройки, но это не помогло – площадь лесной его зоны про-
должала сокращаться.

Александр ШОРИН

В 2001 году постановлением областного правительства 
парк-дендрарий Талицкого лесотехникума попал в 
перечень особо охраняемых территорий, однако сегодня 
лесотехнический колледж отказался от парка-дендрария, 
и сейчас идёт процедура его передачи в администрацию 
городского округа как обычного городского парка
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«К своему 300-летию Екатеринбург должен стать по-настоящему комфортным городом»Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил депутату ре-
гионального парламента 
и руководителю Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации иници-
атив граждан «Екатерин-
бург-300» Андрею АЛЬШЕВ-
СКИХ подготовить предло-
жения в план мероприятий, 
посвящённых юбилею сто-
лицы Урала, который состо-
ится в 2023 году. Подробно-
сти депутат рассказал «ОГ» 
в эксклюзивном интервью.

– Андрей Геннадье-
вич, чем будет занимать-
ся организация «Екатерин-
бург-300»?– Весной у меня была встреча с Евгением Куйва-шевым по поводу создания оргкомитета предстояще-го празднования 300-летия. Я предложил устроить общего-родской мозговой штурм, что-бы совместно с екатеринбурж-цами определиться, какие по-дарки нужны столице Урала в 

первую очередь. Губернатор сразу же поддержал эту идею. Он считает, что день рожде-ния нашего города – дело об-щее, отнюдь не политическое. После создания организации «Екатеринбург-300» мы ещё и зарегистрировали новую газе-ту под тем же названием. Это необходимо для того, чтобы привлечь внимание горожан к предстоящему юбилею.
– Можно предположить, 

что количество идей, кото-
рые к вам поступят, будет 
исчисляться тысячами. Как 
станете отбирать самые ин-
тересные из них?– Безусловно, через проце-дуру широкого общественно-го обсуждения. Для выявле-ния самых интересных идей мы, вероятно, проведём не-сколько «круглых столов» с приглашением экспертов по различным отраслям. Причём, хочу подчеркнуть, мы пригла-шаем к дискуссии не только екатеринбуржцев, но и жите-лей всей Свердловской обла-сти. Ведь по большому счёту юбилей столицы региона – это 

не внутригородской праздник, а знаменательная дата для всего Среднего Урала.
– Речь идёт о плане ме-

роприятий непосредствен-
но в год юбилея или о реа-
лизации каких-то инфра-
структурных проектов, при-
уроченных к 300-летию?– Я больше склонен рабо-тать по второму направле-нию. У многих создаётся оши-бочное представление о том, что мы занимаемся только планированием юбилейных торжеств, того, как горожане будут веселиться. Спору нет, большой праздник в 2023 го-ду нужен, но нам гораздо ин-тереснее использовать кру-глую дату как повод реали-зовать несколько крупных проектов по строительству каких-то объектов, полезных для местных жителей. К сво-ему 300-летию Екатеринбург должен стать по-настоящему комфортным городом.Допустим, поступит пред-ложение проложить в столи-це Урала монорельсовую до-рогу. А почему бы нет? Если 

горожане поддержат такую идею, то мы обсудим все плю-сы и минусы этого проекта совместно со специалистами из областного министерства транспорта и связи, с иными экспертами. Как знать, воз-можно, проект поддержат.

Наша главная цель – про-думать перечень проектов по совершенствованию ин-фраструктуры Екатеринбур-га. Понятно, что у муници-палитета есть свой стратеги-ческий план развития горо-да на много лет вперёд. Там 

прописан список мероприя-тий: прокладка новых линий метро, строительство дорог, мостов, автомобильных раз-вязок и так далее. Но у всех этих проектов есть одна об-щая черта – для их реализа-ции требуются большие фи-нансовые затраты. Понятно, что и городскому, и област-ному бюджетам трудно вы-тянуть такие расходы. Поэ-тому мы видим свою зада-чу в том, чтобы обратить-ся к федеральной власти со своим пакетом предложе-ний. Есть надежда, что в рам-ках подготовки Екатеринбур-га к 300-летию федеральная казна выделит нам дополни-тельные средства на строи-тельство каких-то объектов.Хочу особо подчеркнуть, что для нас важно передать федеральной власти не пе-речень предложений от ру-ководства региона, а именно идеи, появившиеся по иници-ативе местных жителей. Это их город, им и решать, что нужнее Екатеринбургу!
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Андрей Альшевских: «День рождения нашего города – 
дело общее, отнюдь не политическое»

Цены на яблоки резко пошли вниз
В августе, после 
введения санкций, 
цены на яблоки, 
по данным 
управления 
Федеральной 
антимонопольной 
службы 
по Свердловской 
области, выросли 
в среднем 
на 15,5 процента. 
А в сентябре начали 
падать. Месяц 
назад килограмм 
этих фруктов стоил 
в магазине 
80–100 рублей, 
а сегодня уже 
не редкость – 
35–40 рублей 
за кило 

«Паникёры 
проиграли»

Вчера заместитель 
министра связи и массовых 
коммуникаций России 
Рашид Исмаилов (второй 
справа) и председатель 
правительства области 
Денис Паслер (второй слева) 
ознакомились с ходом 
строительства технопарка 
«Университетский» в 
Екатеринбурге. Отмечено, 
что темпы работ на объектах 
технопарка существенно 
увеличились. Обеспечивается 
и необходимое качество 
строительства. Сейчас 
намерение стать резидентами  
«Университетского» выразили 
37 малых и средних 
предприятий области, из 
которых девять — это 
компании IT-технологий 
и девять — предприятия 
приборостроения. Напомним: 
общая стоимость первого 
этапа строительства 
технопарка составит около 
1,5 миллиарда рублей

Архивной службеобласти – 95 летСтанислав БОГОМОЛОВ
Губернское управление ар-
хивным фондом основали в 
сентябре 1919 года.С 1991 года архивное де-ло в нашей области замет-но изменилось. Был один ар-хив, стало семь. Сейчас в них идёт большая и серьёзная ра-бота по оцифровке фондов. Пока эта процедура проведе-на лишь по справочной доку-ментации. То есть уже сейчас можно узнать о наличии име-ющихся документов с помо-щью Интернета. А лет через пять можно будет через Все-мирную сеть ознакомиться и с ними самими, порой бесцен-ными свидетелями истории.

Архивную службу региона 
почти четверть века 
возглавляет Александр 
Капустин. Он выпускник 
исторического факультета 
Уральского госуниверситета, 
трудовую карьеру начинал 
учителем (конечно же, истории) 
в школе № 50 Нижнего Тагила. 
В 1989 году стал директором 
Госархива Свердловской 
области, а затем возглавил 
управление архивами

«Без архивов нет настоящего и будущего»

Талица (I)

Тавда (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Краснотурьинск (V)

Качканар (V)
Карабашка (V)

Камышлов (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


