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Свердловчане помогут крымчанам построить детсадыАлла БАРАНОВА
Новые садики для малень-
ких крымчан помогут по-
строить специалисты Берё-
зовского завода строитель-
ных конструкций. Договор о 
сотрудничестве между ЗАО 
«БЗСК» и администрацией 
Республики Крым был под-
писан в августе, а вчера для 
более детального знаком-
ства с возможностями пар-
тнёров в Берёзовский при-
ехал начальник службы 
управления капитального 
строительства Республики 
Крым Константин Смоляков.Дата визита была выбрана не случайно — в Берёзовском городском округе подготовле-ны к сдаче после реконструк-ции сразу два детских сада, от-вечающих всем стандартам и нормативам. Всю работу от проекта до результата («под 

ключ») выполняли подразде-ления ЗАО «БЗСК». Гостю бы-ло что посмотреть и чему уди-виться — просторные группы, игровые комнаты, оснащён-ные новой техникой пищебло-ки, прачечные. Ничего подоб-ного в Крыму пока нет.— Недавно мы начали ре-конструировать один аварий-ный садик, и когда уже закон-чили проект, оказалось, что в здании нет отопления, — рас-сказывает Константин Алек-сандрович. — На наш вопрос к заведующей, почему она не предложила сразу решить все проблемы, та только разве-ла руками: «Я и не надеялась, что на эти работы выделят деньги. Мне бы здание приве-сти в порядок, чтобы на детей не обрушилось».Этот факт лучше всего де-монстрирует нынешнюю си-туацию в Крыму. Более поло-вины детских садов, работав-
ших на территории полуостро-ва в советские времена, распро-даны или перепрофилированы, дефицит мест — на порядок вы-

ше, чем в России. Единственный выход — строительство новых садиков. Но как реализовать на деле эту задачу в сейсмоопас-

ной зоне, тем более что на тер-ритории республики недоста-точно заводов по производству строительных материалов? От-вет на этот вопрос крымчане и ищут вместе с БЗСК.Опыт, накопленный берё-зовскими специалистами, по-зволяет решать самые слож-ные задачи. В своё время здесь были изготовлены конструк-ции для коллектора в Тольятти. Уже готовые части по железной дороге доставлялись на строй-ку. Не было проблем с поставка-ми на Дальний Восток и в Кали-нинград. Но Крым — дело осо-бое. Через переправу массив-ные конструкции не перевез-ти, а потому поставки стройма-териалов на полуостров невоз-можны. Из собственных строй-материалов там — только це-мент, всё остальное доставля-лось ранее из других регионов. Что делать? Генеральный ди-ректор ЗАО «БЗСК» Александр 

Фрибус предполагает: возмож-но, совместно с крымскими спе-циалистами придётся постро-ить прямо в Крыму мобильные заводы по производству бето-на из местных материалов. В рамках меморандума заплани-ровано сотрудничество в обла-сти проектно-изыскательских, строительно-монтажных ра-бот, консультации в сложных случаях.— Сегодня наше сотрудни-чество с Республикой Крым — это не коммерческий проект,  — говорит Александр Фрибус. — Мы даём методические ре-комендации, обсуждаем логи-стику поставок стройматери-алов, рассматриваем требова-ния к проектам. Кто именно будет строить садики в Кры-му, покажут результаты кон-курсов, а пока мы просто от души помогаем тем, кто нуж-дается в помощи.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Полозов

Виктор Кокшаров

Николай Коляда

Директор завода художе-
ственного фарфора в Сы-
серти считает, что решение 
о передаче 50-ти процентов 
акций предприятия в соб-
ственность области помо-
жет спасти уникальное про-
изводство.

  II

Ректор Уральского феде-
рального университета на 
Х съезде Российского союза 
ректоров предложил созда-
вать научно-образователь-
ные холдинги.

  IV

Художественный руководи-
тель «Коляда-театра» от-
крыл в Варшаве театраль-
ный фестиваль, цель кото-
рого — познакомить евро-
пейского зрителя с ураль-
ской драматургией.
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Россия

Москва 
(III) 
Нижний 
Новгород (VIII) 
Новосибирск 
(VIII) 

а также

Республика 
Крым (I) 
Республика 
Северная Осетия — 
Алания (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Италия 
(VIII) 
Норвегия 
(VIII) 
Польша 
(VIII) 
США 
(IV, VIII) 
Франция 
(VIII) 
Чешская 
Республика 
(VIII)
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Екатеринбург, площадка 
у ДИВСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

Арамиль 
(«Шишкин-парк», ул. Новая, 2)

Ноябрь 8, 15, 29 16 23
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21

График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, 
проводимых при поддержке министерства АПК и продовольствия 

области в октябре-декабре 2014 года

Время работы ярмарок: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения

95 лет назад (в 1919 году) в 
Екатеринбурге состоялась пре-
мьера спектакля «На заре новой 
жизни» по пьесе Серафимы Де-
рябиной, имя которой сейчас но-
сит одна из улиц города.

Екатеринбурженка Серафи-
ма Дерябина известна в первую 
очередь как революционерка. В 
16 лет она стала членом РСДРП, 
в 17 — отправлена в первую 
ссылку, а в 19 уже стала секре-
тарём Екатеринбургского коми-
тета РСДРП.

В 1913 году в качестве де-
легата от уральских социал-де-
мократов участвовала в сове-
щании ЦК партии в Поронине 
(Польша), где познакомилась с 
Владимиром Лениным. В 1914 
году Дерябина стала граждан-
ской женой большевика Франциска Венцека, поляка по нацио-
нальности, который после революции возглавил в Самаре рев-
трибунал, а она была там же губернским комиссаром по делам 
печати.

Жизнь её резко поменялась летом 1918 года, когда Сама-
ру захватили войска Чехословацкого корпуса: Венцек был убит, 
а Серафиму отправили в Сибирь, которая находилась под вла-
стью Колчака, как военнопленную. Однако ей удалось бежать из-
под стражи и даже наладить подпольную революционную работу 
в тылу белых. В 1919 году Дерябина вернулась на Урал и была де-
легатом от Екатеринбурга на 7-м съезде партии, где была избра-
на членом ВЦИКа.

Публицистикой Серафима Дерябина занималась исключи-
тельно партийной, а также писала революционные стихи и пье-
сы, которых известно две. Одна из них и была поставлена в 
Екатеринбурге 7 ноября 1919 года. Где именно была представ-
лена эта пьеса, неизвестно, однако ясно, что это была разовая 
постановка к годовщине Октябрьской революции. Содержа-
ние пьесы легко представить по названию — «Заря новой жиз-
ни», а также по небольшой аннотации: «аллегория на тему ре-
волюции».

В следующем — 1920 году — эта пьеса была выпуще-
на отдельной книжкой в Екатеринбурге под немного иным на-
званием: «На заре нового мира: сказка настоящего». Изда-
ние оказалось единственным и посмертным: 6 апреля Сера-
фима Дерябина умерла от чахотки, не дожив трёх месяцев до 
32-летия.

В 1921 году в честь Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге 
была переименована 6-я Ключевская улица. Ныне эта улица назы-
вается Красных Зорь, а имя Дерябиной носит другая улица Екате-
ринбурга.

КСТАТИ. Владимир Маяковский в одном из своих писем по-
сетовал, что «макулатура типа Дерябиной «На заре нового мира» 
издаётся тиражом 100 000 экземпляров». Ныне эта «макулатура» 
— библиографическая редкость.

Александр ШОРИН

Серафима Дерябина 
похоронена в 
Екатеринбурге, у Вечного 
огня на площади 
Уральских Коммунаров
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Юрий Степанцов (справа), руководитель компании 
«Берёзовскстройинвест», которая осуществляет надзор за 
строительством муниципальных объектов в Берёзовском, 
показывает новый детсад начальнику службы управления 
капитальным строительством Республики Крым Константину 
Смолякову

В подъездной галерее Таисьи Черемискиной более 20 картин

После росписи этой стены у Анастасии Шмаковой появились 
первые заказы — мамина подруга попросила разрисовать её 
балкон

В екатеринбургском подъезде поселились динозаврыИрина ОСИНА
Ответственность за свои 
подъезды мы часто пере-
кладываем на управляю-
щие компании и ТСЖ, хотя 
порядок там нужен в пер-
вую очередь нам самим. 
Екатеринбурженки, жи-
вущие по адресам Фрун-
зе, 40 и Московская, 229 в 
одиночку взялись за обу-
стройство своих подъездов 
и вдохновили на порядок и 
уют своих соседей.

Динозавры 
на лестнице— Скучно подниматься по лестнице, а особенно на свой пятый этаж. Я долго так ду-мала, а потом решила взять и украсить стену на лестнич-ном пролёте. — рассказыва-ет жительница дома по адре-су Фрунзе, 40 Анастасия Шма-кова.Анастасия — художник по образованию, окончила учи-лище им. Шадра, поэтому её рисунки получились профес-сиональными. Теперь жите-ли нижних этажей завидуют: красочные изображения ди-нозавров, природы и детей 

радуют глаз жителей толь-ко одной лестничной клетки. Настя признаётся, что долго сомневалась, прежде чем на-чать. Обошла соседей, показа-ла эскиз стены, спросила раз-решение. Идею девушки вос-приняли без энтузиазма, но против никто не был. На роспись стены ушло две недели плюс тысяча ру-блей — расходы на краску. Со-

седи, увидев результат, тоже решили не оставаться в сто-роне и взялись за создание уюта в подъезде — кто-то по-весил на окно белую занаве-ску и поставил горшки с цве-тами.Настя мечтает продол-жить работу и разрисовать стены во всём подъезде, но с этим пока придётся повреме-нить, сейчас у молодой жен-

щины другие заботы —  не-давно она стала мамой.
На этой выставке 
картин…В подъезде дома по адресу Московская, 229 пенсионер-ка Таисья Черемискина созда-ла картинную галерею. Здесь висят репродукции картин известных российских и ми-ровых художников. Сейчас Та-исье Петровне 91 год, в про-шлом она воспитатель в дет-ском саду. С юности интере-совалась открытками. После того как вышла замуж за ху-дожника, появилось еще одно хобби — картины.— В этом доме я живу уже 

32 года. Как только я пере-ехала сюда, захотела создать уют и в подъезде, но идей не было. Однажды решила пе-ребрать свою коллекцию ре-продукций. И вот результат — часть коллекции теперь на стенах моего подъезда. Са-мые любимые художники — 
Александр Шилов и Илья Гла-зунов. За всё время картины никто не снимал, не портил, соседи относятся к подъезд-ной галерее с уважением.

    КОНКУРС «ОГ»
«Областная газета» объявляет конкурс на лучший подъезд Сверд-
ловской области. Если вы живёте в красивом, чистом и необыч-
но уютном подъезде, расскажите об этом нам. Присылайте фото 
и небольшие рассказы о своих подъездах на электронную почту 
zemstva@oblgazeta.ru c пометкой «Лучший подъезд». Не забудьте 
указать своё имя и контактный телефон. Самые интересные исто-
рии появятся на страницах газеты. А жителей лучшего подъезда 
Свердловской области мы наградим годовой подпиской на газету.

 КОММЕНТАРИЙ
Елена ТЕРЕЩУК, пресс-
секретарь УК «Стандарт»:

— Оба этих подъезда от-
носятся к нашей управляющей 
компании. Мы готовы работать 
с предприимчивыми людьми, 
которым небезразличен род-
ной подъезд. Мы планируем 
связаться с Анастасией Шма-
ковой и обговорить с ней пред-
ложение расписать весь подъ-
езд. Мы готовы предоставить 
все материалы, подготовить 
стены для росписи.

!

Уральский фотограф приобрёл мировую известность
Этой осенью 
снимки, сделанные 
в Арктике 
36-летним 
екатеринбургским 
фотографом 
Вадимом 
Балакиным, 
появились на 
страницах многих 
ведущих изданий 
мира

Этот снимок белого медведя, перепрыгивающего со льдины на льдину на Земле Франца-Иосифа, автор назвал «Кузнечик» 

Туринск (IV)

Сысерть (II)

Новоуральск (III)

Николо-Павловское (II)
Нижний Тагил (II)

Невьянск (III)

Красноуфимск (IV)

Кировград (III)

Камышлов (II)

Ирбит (IV)

Ивдель (II)

Верхний Тагил (III)

Верхнее Дуброво (II)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,III,IV,VIII)
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