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Галина СОКОЛОВА
В армии демидовских заво-
дов нижнетагильский был 
генералом. Производство 
здесь длилось 262 года, а 
«выйдя на пенсию», завод 
решил и дальше служить 
людям, но уже как музей. 
Сейчас его судьба может 
развиваться по двум сцена-
риям: промышленный ги-
гант может стать уникаль-
ным явлением в мире или 
же рискует под действи-
ем дождей и вандалов ока-
заться разрушенным…

Кормилец городаПервый чугун домны та-гильского завода выдали в 1725 году и вскоре работали уже производительнее евро-пейских. Возле доменных пе-чей вырос город, в котором развивались прикладные на-уки, но главными на все вре-мена здесь останутся люди, умеющие ладить с железом — горняки, металлурги, ме-ханики.Отшагав два века, ста-рый завод уже не был един-ственным кормильцем горо-да. В небо над Тагилом устре-мились трубы молодых про-мышленных гигантов: метал-лургического, машиностро-ительного, химического. Но старый конь борозды не пор-тил. Он помогал в строитель-стве уральских производств. В городе помнится случай, когда на молодую Магнитку требовались доменные фур-мы и холодильники. Амери-канцы за их изготовление за-ломили фантастическую це-ну. Тогда заказ разместили в Нижнем Тагиле. Заводские умельцы Пётр Грачёв и Яков Куклин выполнили литьё ка-чественно и в срок. Отличил-ся Демидовский завод и в Ве-ликую Отечественную войну. Здесь в рекордные сроки бы-ло освоено производство бро-невой стали.6 октября 1987 года на площадь перед заводской конторой пришли рабочие и инженеры, чтобы попро-

На старом Демидовском заводе планируют показывать спектакли  и проводить технодискотеки
В Кушве открыли автовокзал

щаться с родным предприя-тием. Домна выдала послед-нюю порцию чугуна, остано-вились двигатели агрегатов, замер транспорт — закончи-лась трудовая смена длиной в 262 года. Вскоре в Нижнем Тагиле решением Министер-ства культуры СССР создаёт-ся музей-завод истории гор-нозаводской техники. Зда-ния, сооружения, металлур-гические агрегаты, оборудо-вание и предметы труда Де-мидовского завода стали экс-понатами.
Более двух тысяч 
гостей за сезонМузей-завод до сих пор воспринимается тагильчана-ми как объект промышлен-ный. Народ предпочитает по-сещать его через дыру в за-боре и «играть» там в стал-керов. Зато познавательные экскурсии по цехам в чести у приезжих. Стоимость экскур-сии — 600 рублей для груп-пы до 10 человек. А продол-жительность от одного часа до трёх.— За нынешний сезон с мая по октябрь на площадках музея-завода побывали 2 135 гостей из всех уголков России и зарубежья, — рассказывает Эльвира Меркушева, дирек-тор музея-заповедника «Гор-нозаводской Урал», куда, по-мимо Демидовского завода, входят ещё девять тагиль-ских музеев. — Показывают им достопримечательности 

молодые экскурсоводы, про-шедшие в музее-заповедни-ке специальную подготовку. Сейчас в коллективе музей-щиков пополнение, пришли ещё два молодых специали-ста, оба мужчины с истори-ческим образованием. Вскоре они тоже пройдут обучение и, возможно, будут специализи-роваться именно на экскурси-ях по заводу.
Цена вопроса — 
шесть 
миллиардовНа первых порах серьёз-ную финансовую поддержку музейному комплексу оказы-вал НТМК. Затем вся тяжесть содержания огромного объ-екта легла на муниципаль-ные плечи. Музейщики разра-ботали амбициозный проект по возвращению к жизни же-лезного «динозавра» — соз-дание Демидов-парка.Он предполагает три зо-ны: историческую, истори-ко-производственную и исто-рико-досуговую. В первой — корпуса, механизмы, бал-ки — сплошь раритеты. Ком-плексы доменных печей, вы-дававших чугун ещё при Де-мидовых, должны стать экс-позицией, благодаря которой можно проследить все этапы развития уральского завода с использованием разных ис-точников энергии: воды, пара и электричества.Во второй — историко-производственной зоне — 

предполагается организо-вать действующие производ-ства: литейное, кузнечное, механичное, столярное, сва-рочное. Этот технопарк мо-жет стать площадкой и для инновационных производств, и для изготовления высоко-художественного «штучно-го» товара. Самой серьёзной перестройке подвергнется третья зона. Авторы проек-та настроены привести сю-да тагильчан и гостей города для активного и культурно-го досуга. Пространные экс-производственные объекты станут местом действия теа-тральных постановок, техно-дискотек, соревнований по экстремальным видам спор-та. Стоимость проекта не-шуточная — не менее шести миллиардов рублей, и в оди-ночку Нижний Тагил его вряд ли когда-нибудь осилит. Мэр города Сергей Носов актив-но лоббирует идею на феде-ральном уровне, мечтая при-дать промышленной столи-це ещё один статус. Музейщи-ки предпринимают попытку за попыткой привлечь вни-мание к главному тагильско-му бренду. Демидовский му-зей-завод участвовал в пара-де инвестиционных проек-тов нашего региона в Сочи, в рейтинговом голосовании «Россия 10», практически во всех престижных музейных форумах. После презентаций на старые домны и мартены приезжают учёные и поли-тики. Восхищаются, обеща-ют поддержку… Недавно по металлическим ступеням за-вода вновь прошлись участ-ники международной конфе-ренции «Музеи и власть».— С вопросами восстанов-ления и реставрации нельзя затягивать, нужно начинать активную работу. Это не про-сто культурное наследие Ура-ла, это международное куль-турное наследие, — сделал вывод после экскурсии ру-ководитель благотворитель-ного фонда «Новая Бельгия» Бруно де Корте.. 

в Шале завершается преобразование поселкового 
центра. Площадь покрыли тротуарной плиткой, установили 
ограждения, положили новый асфальт. Последним штрихом 
стала реставрация… памятника Ленину.
вид у постамента в последние годы был не самым 
презентабельным: осыпалась штукатурка, обнажив 
кирпичную кладку, да и само изваяние изрядно потрепало 
время. Что и неудивительно — последний раз памятнику 
уделяли внимание в 1998 году. Этот момент даже нашёл 
отражение на федеральном телеканале — шалинец 
александр голобородько, снявший те работы на видео, стал 
номинантом на победу в популярной программе «Сам себе 
режиссёр».
Когда в Шале начали реконструкцию площади, местные 
жители, особенно старшие, забеспокоились: что же случится 
с Лениным, неужели он так и будет стоять в непотребном 
виде посреди такой красоты? Некоторые говорили: «Тогда уж 
лучше вообще снести». Но администрация решила иначе.
По словам шалинского мэра дмитрия машенькина, в ходе 
реставрации заменена штукатурка на постаменте, а сам 
памятник тщательно очищен и зашпаклёван. осталось только 
покрасить — и шалинский вождь простоит ещё немало лет
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Галина СОКОЛОВА
Сегодня в Кушве начал ра-
боту автовокзал. Пассажи-
рам надо будет привыкать 
к новому месту продажи би-
летов и комфортному ожи-
данию своих рейсов.В просторном здании раз-местились кассы предвари-тельной и текущей продажи билетов, зал ожидания на 50 мест, комната матери и ре-бёнка, мини-кафе. Здесь же работает круглосуточный пункт единого диспетчерско-го центра с использованием автоматизированной систе-мы ГЛОНАСС. Перед автовок-залом оборудована разворот-ная площадка пассажирского транспорта, перроны для вы-садки и посадки пассажиров, стоянка такси.Когда-то, ещё в советские времена, в Кушве был авто-вокзал на улице Первомай-ской. Располагался он крайне неудобно для пассажиров — вдалеке от центральных жи-лых кварталов, зато рядом с организацией-перевозчиком. Как только муниципальный транспорт приказал в Куш-ве долго жить, частные пере-возчики сделали свои услу-ги максимально доступны-ми. Свой офис, а вернее киоск, в котором продавались биле-ты, они разместили на цен-тральной площади.Надо отметить, что Куш-ва — город, живущий на колё-сах. В близлежащих городах обучается множество студен-тов, всё больше людей ездит на заработки по всей Сверд-

ловской области. Ежемесяч-но осуществляется около 540 рейсов по пригороду и около 450 рейсов по междугород-ным маршрутам в направле-нии Екатеринбурга, Нижне-го Тагила, Красноуральска, Верхней и Нижней Туры.Может, и дальше кушвин-цы с чемоданами ожидали бы свои рейсы на обочине, но не-давно в Устав автомобильно-го транспорта, регламенти-рующего перевозку пассажи-ров, были внесены измене-ния. Исполняя новые требо-вания, частные перевозчики арендовали у муниципали-тета здание и площадку для обустройства автовокзала. Строение отремонтировали, площадку огородили.Хорошие перемены почув-ствовали не только кушвин-цы, путешествующие на даль-ние расстояния. Порядок на-ведён и на восьми муници-пальных маршрутах, соединя-ющих центр города с окраин-ными посёлками и деревнями, входящими в городской округ. Как рассказала «ОГ» началь-ник отдела по развитию по-требительского рынка мэрии Наталия Камзина, в Кушве ре-ализуются сразу две муници-пальные программы по разви-тию транспортной системы. По ним есть положительные ре-зультаты: установлены три но-вых остановочных комплекса, проведён капитальный ремонт дорожного полотна четырёх улиц, по которым курсируют автобусы, выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах.

Жителей Сысерти просят 

не отпускать собак  

на прогулку без присмотра

в городе активизировала работу комиссия по 
отлову безнадзорных животных, пишет газе-
та «маяк».

Это связано с тем, что в администрацию 
Сысертского городского округа поступают мно-
гочисленные жалобы от жителей на бродячих 
собак.

— Безнадзорными считаются собаки и 
кошки, находящиеся на улицах и в иных обще-
ственных местах без сопровождающего лица, 
— сообщает эколог администрации округа 
Сергей Вяткин. — Поэтому, во избежание не-
приятных ситуаций, жителей просят не отпу-
скать питомцев на прогулку одних.

Коммунальная техника 

Екатеринбурга  

готова к зиме

в городе прошла приёмка уборочной техники, 
сообщает официальный портал Екатеринбурга.

Это регулярное мероприятие проходит пе-
ред началом зимы во всех дорожно-эксплуата-
ционных управлениях города. На смотре тех-
ники специалисты проверяют исправность до-
рожных машин, автогрейдеров, снегопогрузчи-
ков, тракторов, самосвалов. Проверка показа-
ла, что практически вся техника находится в хо-
рошем состоянии и готова к зиме.

— Предстоящей зимой на борьбу со сне-
гом выйдут порядка 600 единиц техники. Год от 
года закупаются новые машины, — отмечает 
главный специалист комитета благоустройства 
администрации Екатеринбурга Павел Зыков. 

дарья БазУЕва

одни и те же дорожные машины летом занимаются 
мойкой проезжей части, а зимой обрабатывают дороги 
противогололёдным покрытием, поэтому два раза в год 
подлежат переоборудованию
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Настасья БОЖЕНКО
Составляя Книгу рекор-
дов Свердловской обла-
сти, мы задались вопро-
сом, какую школу регио-
на можно считать самой 
большой и самой малень-
кой. Как и следовало ожи-
дать, гигант находится в 
Екатеринбурге — это шко-
ла №16 в Академическом 
районе, где учится  
1 890 детей. А вот малыш-

кой оказалась начальная 
школа посёлка Хабарчиха 
Махнёвского муниципаль-
ного образования, там 
всего шесть учеников, и 
на следующий год она мо-
жет оказаться под угрозой 
закрытия.

Школа  
с размахомСамая многочисленная школа области открылась три года назад в новом ми-крорайоне Екатеринбур-га — Академическом. Из-начально здесь планирова-ли построить большой об-разовательный комплекс, но в итоге, взамен ему, по-строили две школы — №16 и №19. Обе большие, одна-ко рекорд остался за пер-вой. Сейчас в 16-й школе 69 классов, в каждом учится от 25 до 30 человек. Планку высоко подняли в первый же учебный год, приняв 906 учеников. Многие перешли в современную 16-ю школу из соседних районов и при-города.За образование почти двух тысяч детей в школе №16 отвечают 122 педаго-га. Настроение здесь зада-ётся с самого входа — уче-ников встречает корабль с алыми парусами, лестни-цы в здании отделаны фре-сками, школьные концерты проходят в просторном за-ле на 500 человек. Особого внимания заслуживает сто-

Школа №16 стала ещё одним украшением нового района Екатеринбурга
в Хабарчихе более 200 жителей, но учеников в школе только шесть, и новых пока не 
предвидится

Школы рекордовСамая большая школа области находится в Екатеринбурге, самая маленькая — в посёлке Хабарчиха

ловая. В 2013 году там сде-лали ремонт, превратив её в уютную избушку — теперь обеды проходят в интерье-рах, оформленных в народ-ном стиле.Несмотря на свою моло-дость, школа № 16 успела обрасти собственными тра-дициями. Например, форму здесь носят не только дети, но и взрослые — у педаго-гов есть свой дресс-код, на-рушать который категори-чески запрещено. Но там, где есть правила, должны быть и исключения. Каж-дую последнюю пятницу месяца в школе проходят дни физкультуры и спор-та, когда педагоги и ребята облачаются в спортивные костюмы и вместе выхо-дят на зарядку. А в послед-ний день семестра здесь и вовсе царит анархия. Хо-тя распространяется «без-законие» только на внеш-ний вид. В этот день дети имеют право прийти в шко-лу, в чём заблагорассудит-ся: будь то костюм феи или зомби.— Мы делаем всё, что-

бы любой ребёнок чувство-вал себя хорошо в стенах этой школы, — говорит ди-ректор школы Любовь Без-бородько. — Конечно, всех учеников я не помню по именам, но узнаю их по ли-цам. Если ученик, идущий мне навстречу, улыбается, значит, он из школы № 16. Было непросто в самом на-чале, пришло много детей, в том числе из других школ, у кого-то знания были слабо-ваты. Но мы успешно спра-вились с этим и готовы ста-вить новые рекорды. В 2014 году из 80 выпускников у нас было 12 медалистов, ду-маю, это неплохой резуль-тат за три года работы.
Школа  
в миниатюреЕщё  недавно самой ма-ленькой в области была школа в деревне Нихвор Га-ринского городского окру-га. Там училось всего три ребёнка, но в этом году её закрыли. Теперь эту роль приняла на себя школа в по-сёлке Хабарчиха.

Хабарчихинская началь-ная школа (филиал Махнёв-ской) появилась 18 лет на-зад. Тогда в селе был дет-ский дом, поэтому в шко-ле училось рекордное ко-личество детей — 80. Когда детдом закрыли, сельская школа стала менее востре-бованной — сегодня здесь учится только шесть чело-век. Сформировать удалось всего два класса — на уро-ки ходят один второкласс-ник и пять учеников чет-вёртого класса. Нового при-бавления детей, к сожале-нию, не ждут — после то-го, как четвероклашки за-кончат начальную школу, в ней останется только один ученик. Несмотря на то, что школе, по большому счёту, грозит закрытие, учитель начальных классов Татьяна Салдаева не унывает: «Что-нибудь придумаем».Естественно, каждого ребёнка здесь знают пре-красно. Татьяна Салдаева раньше работала воспита-телем в детском саду, поэто-му помнит своих подопеч-ных, можно сказать, с пелё-

нок. Педагог тесно общает-ся с родителями, вместе с ними радуется успехам де-тей и решает возникающие проблемы.— Здесь мы ближе друг к другу, не то что в большой школе, — говорит она.Вся ответственность за шестерых учеников пол-ностью на плечах Татьяны Салдаевой. Есть ещё учи-тель английского языка — но он приезжает в школу раз в неделю из соседнего села.Учитывая столь неболь-шое количество учеников, маленькая сельская школа почти не уступает «столич-ному» гиганту. Особая ро-скошь шести ученикам не нужна, но все необходимые условия для образования соблюдены — в этом году здесь провели капитальный ремонт. В школе есть отлич-ный спортивный зал, а так-же специально оборудован-ный для изучения правил дорожного движения… ка-бинет-светофор. Учеников стало меньше, а значит, ос-вободились классы — это 

дало возможность расши-рить круг внепрограммных занятий. Компьютер в шко-ле тоже имеется, но всего один, так что, если для заня-тий необходима техника, де-ти приносят свои гаджеты.Здесь всё происходит по-семейному. День знаний, концерт для пожилых лю-дей, поздравление ветера-нов педагогического тру-да. Недавно в школе про-шёл День здоровья, вместе с родителями Татьяна Ива-новна сводила детей в по-ход в лес. Нередко началь-ная школа объединяется с детским садом и проводит общие праздники для всех сразу.В этом году детей ждёт первый экзаменационный опыт. Ученики четвёртого класса готовятся к итоговым выпускным министерским контрольным. По словам Та-тьяны Салдаевой, у школы неплохие результаты — ре-бята учатся на 4 и 5. Всё у них хорошо, кроме одного «но»: детей бы побольше, чтобы продолжать работать.
в новой больнице 

Североуральска начался 

приём пациентов 

вчера новый лечебный корпус Североураль-
ской центральной городской больницы посе-
тил председатель правительства области де-
нис Паслер.

медики и пациенты больницы давно ждали 
решения проблемы — старое здание достигло 
крайней степени изношенности. Строительство 
нового современного корпуса стало спасением 
для североуральцев.

Единственное, на что пожаловались первые 
пациенты, — это очереди на рентген. Дело в 
том, что пока в больнице работает только один 
рентген-кабинет, однако новое оборудование 
уже в пути. По словам министра здравоохране-
ния региона аркадия Белявского, второй каби-
нет и рентгеновский аппарат появятся в лечеб-
ном учреждении в ближайшие три месяца.

Настасья БоЖЕНКо

в этом здании 
кушвинская мэрия 
планировала 
разместить рынок, 
но жителям это 
место для торговли 
не приглянулосьГа
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Суровый климат не щадит открытые экспозиции. Крыши 
корпусов проседают, железо становится хрупким, строения 
и оборудование уходят в грунт. забот добавляют вандалы, 
уносящие «на память» даже многотонные механизмы
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