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Обновим памятьК 70-летию Победы в столице Урала отреставрируют 24 мемориальных объектаАлександр ПОНОМАРЁВ
Администрация Екатерин-
бурга оценила состояние 
городских памятников, по-
свящённых Великой 
Отечественной войне. Те 
сооружения, состояние ко-
торых признали неудовлет-
ворительным, к майским 
праздникам обещают при-
вести в порядок.Как «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации города,  всего в Екатеринбур-ге насчитали 151 памятный объект:  65 из них — обели-ски, стелы и памятники, а 86 — мемориальные доски. В хо-де проверки выяснилось, что в ремонте нуждаются 24 объ-екта. В мэрии уже составили смету и исходя из неё выдели-ли средства.

— Ремонтные работы, которые предстоит осуще-ствить, — однотипные, — объяснили в муниципальном казённом учреждении «Го-родское благоустройство». — Например, замена гра-нитных облицовочных плит, покраска монументов, обу-стройство плиточного по-крытия перед памятным объектом и его очистка от грязи и вандальных рисун-ков. Кроме этого, будут об-новлены клумбы около каж-дого памятника. Также в администрации города сообщили, что самая глобальная реконструкция, которая сейчас ведётся на Широкореченском мемориа-ле, завершится в конце апре-ля, а уже пятого мая жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть результат.

По словам генерально-го директора екатеринбург-ского художественного фон-да Сергея Титлинова, обнов-лённый мемориал на Широ-кореченском кладбище бу-дет пополнен шестью брон-зовыми барельефами, ко-торые войдут в компози-цию «Вехи Великой войны»: «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинград-ская битва», «Битва на Кур-ской дуге», «Освобождение Европы от нацизма» и «По-бедители». Пока презентовали лишь один из шести  монументаль-ных барельефов — «Победи-тели». Он будет состоять из трёх частей. Правая сторона расскажет об освобождении узников из концлагерей. Цен-тральную часть посвятят за-ключительному этапу войны 

— взятию Берлина.  В левой части барельефа люди смогут увидеть изображения глав стран — участниц Ялтинской конференции — Иосифа Ста-лина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.В каждый барельеф будет вмонтирован артефакт вре-мён войны, добытый поиско-выми отрядами или передан-ный в Екатеринбург из музе-ев страны: например, знаме-нитая винтовка Мосина, кир-пич от мельницы Грудинина, ставшей одним из памятни-ков Сталинградской битвы, и символическая пайка хлеба, какую выдавали блокадни-кам Ленинграда. В День Победы на Широ-кореченском мемориальном комплексе впервые будет за-жжён Вечный огонь.
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В 1906 году в Екатеринбурге 
вышел первый номер обще-
ственно-сатирического журна-
ла «Гном».

1906 год был временем, 
когда открылась возможность 
легального существования по-
литических партий, а вместе с 
ними — новой прессы, в том 
числе сатирической.

Сатирических журналов 
в 1906 году в Екатеринбур-
ге открылось два: «Рубин» и 
«Гном». Первый вышел всего 
несколько раз, а вот «Гному» 
повезло больше: с 1906 по 
1907 год было выпущено 33 
номера этого еженедельника.

Журнал сразу получил из-
вестность своей революцион-
ностью: резко бичевал сатирой местные власти и местные нравы.

Сохранился план тематических рубрик «Гнома». По значимо-
сти: на первом месте — сатира на общие и местные темы в прозе, 
стихах и рисунках, на втором — особый отдел по Уралу, посвящён-
ный жизни и героям Уральского края, на третьем — рубрика «смех 
сквозь слёзы», далее — галерея портретов героев общественной 
жизни, всякие мелочи, «почтовый ящик» и объявления. Девиз жур-
нала был такой: «Шутники и остряки всего Урала, соединяйтесь!».

Материалы журнала, как правило, подписывались псевдонима-
ми: Гном, Милый, т-ва Брехачек, мистер Бумс и так далее. Под псевдо-
нимом Гном скрывался редактор издания — журналист Василий Мут-
ных, до этого работавший в газетах «Уральская жизнь» и «Екатерин-
бургская неделя». Под псевдонимом Брехачек — авторы карикатур, 
брат и сестра Владимир и Маргарита Тихачек. Любопытно, что в чис-
ле рисовавших карикатуры для «Гнома» был известный иллюстратор 
рассказов Дмитрия Мамина-Сибиряка Сергей Яковлев, а также моло-
дой художник Иван Иванов, в будущем — известный скульптор Шадр.

Александр ШОРИН

Одна из обложек журнала 
«Гном»

п. Перегон

п. Гора Хрустальная

п. Светлая Речка
п. Лиственный

п. Хутор

п.Приисковый

п. Семь Ключей

п. Мостовка

п. Козловский

п. Ягодный

п. Глубокое

Торфяник

Озеро

Речка

 СПРАВКА «ОГ»

 Лиственный – посёлок в составе Верх-Исетского района (не имеет 
постоянного населения*). Несколько домов, относившихся к посёл-
ку, полностью ликвидированы, на их месте – многочисленные кот-
теджи.
 Гора Хрустальная – посёлок в составе Верх-Исетского района (не 
имеет постоянного населения).
 Светлая Речка – посёлок в составе Верх-Исетского района. К 
2000-м годам прекратил существование, на его месте выделены и 
оформлены в собственность 15 участков «Для ведения гражданами 
садоводства и огородничества».
 Перегон – посёлок в составе Верх-Исетского района (не имеет по-
стоянного населения).
 Ягодный – посёлок в составе Орджоникидзевского района 
(88 человек).
 Козловский – посёлок в составе Орджоникидзевского района 
(14 человек).
 Мостовка – посёлок в составе Октябрьского района 
(28 человек).
 Глубокое – посёлок в составе Октябрьского района (41 человек).
 Семь Ключей – посёлок в составе Октябрьского района 
(150 человек).
 Хутор – посёлок в составе Чкаловского района (1 человек).
 Приисковый – посёлок в составе Чкаловского района 
(33 человека).
 

* Данные о количестве жителей в посёлках – по переписи населе-
ния 2010 года

Екатеринбург расширил границы. На бумагеАлександр ПОНОМАРЁВ
К уральской столице фор-
мально присоединили 11 
посёлков. На очереди — ещё 
18. «ОГ» выяснила, что при-
несёт это слияние обеим 
сторонам.По факту все 29 населён-ных пунктов, часть из которых уже присоединили к Екатерин-бургу, всегда числились в со-ставе муниципального образо-вания «Город Екатеринбург», однако находились за город-ской чертой (это хорошо видно на карте). В паспортах у мест-ных жителей стоят штампы о екатеринбургской регистра-ции, что даёт им полное право пользоваться всеми социаль-ными благами уральской сто-лицы. Зачем тогда понадоби-лось затевать объединение? Об этом мы спросили предсе-дателя комиссии по городско-му хозяйству, градостроитель-ству и землепользованию ека-теринбургской думы Влади-мира КРИЦКОГО.— Генеральный план 2004 года говорит, что Екатерин-бург — это единое муници-пальное образование и все 29 населённых пунктов входят в состав города. Однако в зако-не Свердловской области об административно-территори-альном делении границы го-рода Екатеринбург и примыка-ющих к нему населённых пун-ктов описаны отдельно, — объ-ясняет собеседник. — Закон об административно-террито-риальном делении должен со-ответствовать Генеральному плану города, поэтому все эти населённые пункты необхо-димо было упразднить и вве-сти в состав уральской столи-цы. Я заметил, что этому при-соединению придают большое значение, но на самом деле — это всего лишь рутинная рабо-та, цель которой — согласовать реальность и генплан.

— Если генплан был раз-
работан в 2004 году, почему 
посёлки начали присоеди-
нять только сейчас?— До этого шла процеду-ра согласования Генерально-го плана Екатеринбурга 2004 года со всеми федеральными министерствами. Необходи-мо было разрешение Мини-

стерства обороны, так как на территории города есть во-инские части, полигоны и так далее. Министерства сельско-го хозяйства, потому что есть земли сельскохозяйственно-го назначения. И самое глав-ное и затяжное — это согласо-вание с Федеральным агент-ством лесного хозяйства, ко-торое распоряжается всеми федеральными лесами. Чтобы восполнить то количество ле-сов, которые нам нужно было вывести из федерального фон-да в связи с присоединением, в ряде лесничеств Свердлов-ской области был определён состав кварталов, которые пе-редавались в состав федераль-ных лесов в качестве компен-сации: например, Нижнесер-гинское лесничество. Все про-цедуры согласования закончи-лись только в прошлом году. Процесс затянулся на 11 лет. Сегодня черта города расши-рилась с 49,5 тысячи гектаров до 114 тысяч гектаров. Сейчас осталось лишь привести в по-рядок закон об администра-тивно-территориальном деле-нии города Екатеринбург. 
—  Согласно областно-

му закону, чтобы закрепить 
поселения за уральской сто-

лицей документально, тре-
буется согласие проживаю-
щих там людей. Опрос насе-
ления был проведён уже по-
сле всех согласований. Что 
если бы народ высказался 
против?— Мы даже не рассматри-вали такой вариант, потому что это абсурд. Люди, кото-рые там проживают, по факту всегда были екатеринбуржца-ми, о чём говорит их прописка в паспорте. Кроме того, пред-ставьте, что вы владелец зем-ли и недвижимости в посёл-ке за городской чертой. По ка-дастровой стоимости она бы-ла бы копеечной, а в резуль-тате включения вашей земли в городские границы её стои-мость увеличится в разы. Кто же будет против того, чтобы его имущество подскочило в цене? Если бы жители всё-таки проголосовали против, то они могли бы выделиться в отдельные муниципалитеты. Но это путь в никуда.

— А что было с этими 
населёнными пунктами до 
включения их в МО «город 
Екатеринбург»? — Они входили в состав го-рода, но по факту считались отдельными территориями 

(как до недавнего момента). Уже в 1972 году был утверж-дён Генеральный план Сверд-ловска (предшественник Ген-плана Екатеринбурга 2004 го-да), где написано: «Одобрить решение об изменение город-ской черты города Свердловск до 114 тысяч гектаров». То есть ещё 43 года назад, по су-ти, в другой стране было при-нято решение об изменении границ уральской столицы. Нынешний Генплан 2004 го-да продолжил те начинания. И только сейчас мы к этому по-дошли.  
От присоединения 
— ни холодно 
ни жаркоПосёлок Семь Ключей (Ок-тябрьский район) — по су-ти, это одна улица протяжён-ностью 500 метров, которая с одной стороны зажата Тю-менским трактом, а с другой ЕКАДом. В посёлке нет ни школы, ни больницы, ни апте-ки, ни даже магазина. По обе стороны улицы Раздольной — лишь покосившиеся деревян-ные домики.— Нам от этого присоеди-нения ни холодно ни жарко, — говорит председатель об-

щественного совета посёлка Наталья Варенья. — Как всю жизнь жили в Богом забытом месте, так и продолжаем. У нас никакой инфраструктуры. За продуктами и лекарствами нужно ехать в город. В посёл-ке очень много пенсионеров, у которых, понятно, нет лич-ного автомобиля. Через доро-гу проведены газовые трубы, но в Семи Ключах голубого то-плива нет, приходится выпи-сывать дрова или уголь. Я уже восемь лет добиваюсь, чтобы нам газ провели, даже на при-ём к Президенту РФ ездила, но с мёртвой точки ничего не двигается. Напряжение тоже постоянно скачет. Недавно из-за этого уже третий телевизор сгорел (электрический чайник в квартире Натальи Викторов-ны закипел только через 20 минут после того, как она его включила. — Прим. ред.). По-этому у жителей Семи Ключей есть заботы поважнее, чем ду-мать о каком-то слиянии с Ека-теринбургом. Нужно думать, как выживать.  
Разделили, 
но не властвуютВ начале 90-х посёлок Глу-бокое разделили на две части: у меньшей территории оста-

лось прежнее название,  и она вошла в Октябрьский район, а бóльшая (Белоярская Заста-ва) — в состав Белоярского района. — Было много возмуще-ний со стороны тех жите-лей, которых отнесли к Бело-ярскому району, — объясня-ет житель Глубокого Анато-лий Пронин. — На приём ко врачу им нужно было ехать в Белоярку. При этом прямо-го сообщения с посёлком не было — приходилось снача-ла добираться до Екатерин-бурга, и там пересаживать-ся на электричку или авто-бус. Если вдруг в Заставе по-жар, то они вызывали служ-бу спасения из Белоярского района, а не из Екатеринбур-га, который во всех отноше-ниях ближе… Нам же повез-ло — мы всегда относились к Екатеринбургу. Коммуналь-ные платежи и остальные тарифы у нас — екатерин-бургские. Правда, почтальо-ны к нам никогда не езди-ли: за пенсией всегда прихо-дилось ехать в соседний на-селённый пункт, где есть по-чтовое отделение. Ну и обще-ственного транспорта не бы-ло. Возможно, с присоедине-нием появится…

Депутаты 

Заксобрания 

выбрали четвёртого 

судью Уставного суда

Вчера региональное Заксобрание утвердило 
только одного претендента на должность су-
дьи Уставного суда Свердловской области. 
Им стал Роман Тараборин.

Второй претендент на должность, руково-
дитель аппарата Уставного суда Виталий Ряб-
ков, по итогам тайного голосования не набрал 
необходимого количества голосов: за него 
проголосовал только 21 депутат при необходи-
мых 25-ти, 19 депутатов высказались против. 
За Романа Тараборина свои голоса отдали 32 
депутата,  и только 10 проголосовали против.

Согласно регламенту, для работы Уставно-
му суду требуются пять судей. В августе про-
шлого года двое из пяти, Владимир Мостов-
щиков и Николай Жилин, вышли на пенсию. 
Сейчас, вместе с утверждённым Романом Та-
рабориным, судей четверо. Согласно област-
ному закону «Об Уставном суде Свердловской 
области», «суд вправе осуществлять свою дея-
тельность при наличии в его составе не менее 
четырёх судей». 

Роман Тараборин родился в 1979 году в 
Свердловске. Кандидат юридических наук, с 
2012 года занимает должность заведующего 
кафедрой теории и истории государства и пра-
ва Уральского института РАНХиГС. В должность 
судьи Уставного суда Роман Тараборин вступит 
после принятия присяги.

Екатерина ХОЛКИНА

В Екатеринбурге 

прошёл съезд участников 

движения «Родники»

14 лет назад на территории нашей области на-
чала действовать областная программа «Род-
ники», цель которой — обеспечение людей чи-
стой питьевой водой из природных источников. 

За эти годы во всех уголках области было 
открыто 4500 природных источников, из ко-
торых 188 — в нынешнем году.

За годы своего существования программа 
«Родники» стала народным движением — прак-
тически в каждом селе области сейчас есть обо-
рудованный колодец или родник. Поэтому на 
съезд были приглашены 750 человек — пред-
ставители всех муниципальных образований об-
ласти. Самыми активными участниками движе-
ния второй год подряд оказались представители 
Горнозаводского округа, на территории которо-
го не только открывают новые родники, но и до-
ставляют чистую воду ветеранам и пенсионерам 
прямо на дом. Почётной грамотой представите-
лей этого округа наградил председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер.

Александр ШОРИН

Российские школьники выучат китайский?Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом учебном году Рос-
обрнадзор впервые пред-
ложил девятиклассникам 
сдать выпускной экзамен по 
китайскому языку. Это ис-
пытание по выбору будет 
подготовкой скорого введе-
ния ЕГЭ для учеников 11-го 
класса по этому предмету. 
Так планируют расширить 
выбор на едином госэкзаме-
не по иностранному языку 
(сегодня можно сдавать ан-
глийский, немецкий, фран-
цузский или испанский). Ввести китайский язык в качестве выпускного по вы-бору за курс средней школы планируется через два года, об этом заявил замглавы Рос-обрнадзора Анзор Музаев. Связано это с экономическим и политическим сближени-ем двух стран. Правда, пер-вое время ЕГЭ по китайско-му будет проходить экспери-ментально, так же, как и ны-нешний экзамен для девяти-классников. И участвовать в нём прежде всего будут даль-невосточные области России — там, где школьники уже сегодня изучают китайский язык как второй иностран-ный в рамках основной про-граммы. У нас, на Среднем Урале, таких школ пока нет. Изучение китайского в России набирает обороты — за последние несколько лет появился 21 институт Кон-фуция — китайский культур-но-образовательный центр. Один из них в 2009 году на-чал работу в Екатеринбурге (сейчас в структуре УрФУ). В 2011 году сотрудники этого института начали препода-вать китайский язык в гим-назии №144.— Ребята совершенно бес-платно изучают язык Подне-бесной в рамках системы до-полнительного образования, в клубе «Полиглот», — расска-

зывает замдиректора гимна-зии №144 Лариса Кошель. — Преподавателей для нас на-правляет Институт Конфуция УрФУ, приезжают общаться с детьми и носители китайско-го языка. Результаты непло-хие — в этом году ученица 9-го класса Дарья Добразова полу-чила международный серти-фикат по китайскому языку.В гимназии №99 два года назад для всех желающих точ-но так же, на бесплатной осно-ве, начали преподавать китай-ский. Школьников учат языку за счёт Китая, где действует госпрограмма популяризации языка в разных странах мира, в том числе и в России.— Каждый год мы прово-дим конкурсы на знание ки-тайского языка и культуры, — рассказал «ОГ» господин Ли, консул по образованию ге-нерального консульства КНР в Екатеринбурге. — Для раз-вития сотрудничества очень важно лучше знать друг друга, а первый шаг в знакомстве — это изучение языка.Между тем даже в этих двух «языковых» школах зна-ние китайского пока оцени-вается не так высоко, сдавать выпускной по нему ребята ещё не готовы.— Пока в нашей школе китайский факультативно изучают чуть менее 30 чело-век, — говорит замдиректо-ра гимназии №99 Екатерин-бурга Татьяна Ольшевская. — Если родители решат ввести этот язык в качестве второго иностранного, мы пойдём на это. И уже тогда ребята смо-гут выбирать его на ЕГЭ.Правда, педагоги говорят о сложностях с кадрами: учи-телей китайского на Среднем Урале не хватает. Важно, что-бы специалист не только хо-рошо знал предмет, но и мог, умел преподать его детям. У нас таких профессионалов практически не готовят.

Пока генеральный 
директор 
Екатеринбургского 
художественного 
фонда, соавтор 
проекта 
реконструкции 
мемориала 
на Широкой Речке 
Сергей Титлинов 
презентовал лишь 
один из шести 
барельефов 
памятника

С присоединением новых населённых пунктов всё «зелёное» пространство муниципального 
образования «пожелтеет»


