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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ
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Самый большой экспонат школьного музея – танк Т-64. Эти 
машины с 60-х годов выпускались в Нижнем Тагиле и Харькове

Галина СОКОЛОВА
Перед Днём Победы учени-
ки и педагоги поселковой 
школы Цементного берут-
ся за эпистолярный жанр. 
Их адресаты живут по всей 
России и в ближнем зарубе-
жье. Более сорока лет про-
должается дружба активи-
стов школьного музея с те-
ми, кому посвящены его 
экспозиции — ветерана-
ми 1-й Гвардейской танко-
вой бригады, которую в го-
ды войны вёл к победе ге-
нерал Михаил Катуков.В поисках героев, на кото-рых надо равняться, ребятам из Цементного далеко ходить не надо. На фронты Великой Отечественной войны были призваны 700 их земляков. Один из них — танкист гвар-дии майор Сергей Акилов — вернулся домой со звездой Героя Советского Союза. При-ходя в родную школу на уро-ки мужества, он рассказывал школьникам, как его бригада не пустила танки Гудериана в Москву, как отличилась на Курской дуге и первой в стра-не получила звание Гвардей-ской. С гордостью перечислял имена сослуживцев — знаме-нитых танковых асов.В 1972 году парторг шко-лы Николай Лабзун предло-жил ученикам начать пере-писку с героями-танкистами. Сергей Акилов дал семь адре-сов своих товарищей. Школь-

Школьники из Цементного 40 лет переписываются с гвардейцами танковой бригады

ники отправили первые пись-ма. Ответы не заставили се-бя ждать. Появились новые адреса. Танкисты писали о се-бе, о товарищах, присылали посылки с трофеями. Один только военный корреспон-дент Виктор Шумилов напра-вил ребятам из Воронежа в посёлок Цементный 80 (!) по-сылок. Отовсюду приходили фотографии, книги, письма, солдатское обмундирование, награды… За десять лет пе-реписки накопилось столько экспонатов, что решено было выделить кабинет для созда-ния музея Боевой славы. Экс-позицию посвятили танки-стам 1-й Гвардейской Черт-ковской дважды ордена Ле-нина, Краснознамённой, ор-денов Суворова, Кутузова, 

Богдана Хмельницкого тан-ковой бригаде имени Михаи-ла Катукова. Ребята и педаго-ги сумели собрать более ты-сячи экспонатов об этом во-инском формировании.Школьный музей сегодня — это прежде всего галерея героев, ребята называют их рыцарями в танковых шле-мах. Огромная карта расска-зывает о боевом пути леген-дарной бригады. Вдоль стен расположены витрины с бо-евыми наградами, личными вещами, письмами с фрон-та. Отдельная экспозиция посвящена жителям посёл-ка Цементного, отличившим-ся в войнах и локальных бое-вых конфликтах. Самый боль-шой экспонат — танк Т-64 — замер у школьного крыльца.

А ещё у юных музейщи-ков есть 240 папок «Равнение на подвиг». В каждой — доку-менты и обширная информа-ция об участниках Великой Отечественной войны, со-бранные поисковиками. Этим материалом пользуются уче-ники, когда готовят исследо-вательские работы по исто-рии или пишут сочинения.— В музее есть материалы о моём прадедушке — Геор-гии Ивановиче Мамаеве, во-евавшем в Уральском добро-вольческом танковом корпу-се. Конечно, я горжусь им. По-сле знакомства с биографи-ей прадедушки я составила родословную нашей семьи и стала победителем област-ного краеведческого конкур-са «Родословие», — рассказы-вает ученица 11-го класса Ма-рия Крохолева.В преддверии праздника в школьном музее что ни день — то событие: проходят уро-ки мужества, музыкальные и спортивные встречи. Обо всех школьных новостях ребята со-общают своим друзьям — ве-теранам 1-й Гвардейской тан-ковой бригады. На сегодняш-ний день их осталось всего пя-теро, но семьи ушедших героев тоже продолжают общение с юными музейщиками. К 9 Мая ребята планируют отправить более двухсот писем с отчёта-ми о патриотической работе и душевными поздравлениями с Днём Великой Победы.

На улицах 

Красноуфимска 

появились данные 

об уровне радиации

Информационные экраны в центре Красно-
уфимска отныне показывают уровень ради-
ационного фона, сообщается на городском 
портале krasnoufimsk.ru. 

В городской администрации «ОГ» рас-
сказали, что за доступность этих данных для 
всех жителей Красноуфимска более деся-
ти лет ратовала городская общественная эко-
логическая организация «Сокол». На терри-
тории округа находятся склады с радиоак-
тивным монацитовым концентратом, и крас-
ноуфимцы беспокоились о том, не влияет ли 
этот объект на их здоровье. Раньше эти све-
дения были доступны только на сайтах Рос-
потребнадзора и Уралмонацита, а также в бе-
гущей строке возле пожарной части.

Недавно в местных СМИ для горожан 
провели ликбез по допустимым нормам ра-
диации. Теперь красноуфимцы могут сопо-
ставить его с цифрой на рекламных экранах, 
размещённых на здании администрации и на 
улице Советской: на данный момент уровень 
радиации не превышает допустимые цифры. 
Красноуфимский филиал Роспотребнадзора 
будет обновлять данные о состоянии радиа-
ционного фона раз в две недели.

Ольга КОШКИНА

В Ключах воду дают 

по расписанию

С прошлой пятницы в многоквартирных до-
мах посёлка Ключи (Артёмовский ГО) — пере-
бои с водой. В кранах она появляется только 
утром и вечером, пишет газета «Всё будет».

«Сухой закон» связан с аварией на высо-
ковольтном кабеле на территории местного 
комбината железобетонных изделий. Имен-
но оттуда подают электроэнергию на на-
сосную станцию, которая снабжает посёлок 
Ключи водой. Место аварии не могли обна-
ружить несколько дней — работы стопори-
лись из-за промёрзшей земли, в которую за-
рыт кабель.

Пока аварию не ликвидировали, вода в 
дома жителей посёлка поступает строго по 
графику: утром с 07.30 до 09.30 и вечером с 
17.00 до 19.00. Селяне жалуются, что даже в 
эти часы вода бежит тоненькой струйкой, в 
которой толком нельзя ни помыться, ни по-
стирать. Впрочем, специалисты говорят, что 
терпеть осталось недолго.

В Сосьве 

открыли бесплатный 

тренажёрный зал

В сосьвинский культурно-спортивный ком-
плекс привезли тренажёры для зала тяжёлой 
атлетики, пишет портал prososvu.ru.

На оснащение зала было потрачено 297 
тысяч рублей, при этом тренажёры выбира-
лись с учётом пожеланий жителей посёлка. 
Сейчас «качалка» не отличается особым ком-
фортом и требует ремонта, но главное для за-
нятий тяжёлой атлетикой уже есть. Зал ра-
ботает бесплатно — местные власти надеют-
ся, что это сделает его особенно популярным 
у населения. Одновременно там могут зани-
маться до десяти человек.

Анна ОСИПОВА

В ЦПКиО Екатеринбурга 

родился кенгурёнок

В контактном зоопарке ЦПКиО им. Маяков-
ского в Екатеринбурге пополнение. На днях 
там родился кенгурёнок, правда, посетители 
смогут взглянуть на него только в мае, сооб-
щили в пресс-службе парка.

Следующие восемь-девять месяцев кенгу-
рёнок будет жить в сумке у матери и питаться 
её молоком. После этого срока детёныш нач-
нёт передвигаться самостоятельно. Однако, 
когда станет тепло, родители детёныша нач-
нут выходить на улицу, и посетители парка 
смогут увидеть кенгурёнка в сумке у матери. 

Теперь в контактном зоопарке ЦПКиО три 
кенгуру — Кенг и Ру и их детёныш. 

Анна ЗИНОВЬЕВА

Анна ОСИПОВА
Вот уже полтора месяца в 
Пуксинке нет пожарной ма-
шины. За это время в посёл-
ке произошло два страш-
ных пожара: два дома сгоре-
ли дотла, один человек по-
гиб. — Если начинается пожар, мы все приходим и смотрим —  а что ещё-то делать? Ничем помочь мы не можем, нет ни навыков, ни техники. Пожар-ную машину угнали в Сосьву 30 января, она принадлежа-ла колонии, а колонию у нас закрыли, — рассказывает ди-ректор школы Татьяна Мак-симова. По её словам, в посёл-ке было всего трое пожарных, но с работой они справлялись. Сейчас в Пуксинке осталась только добровольная пожар-ная дружина из пяти человек — до профессионалов им да-леко, да и без серьёзной тех-ники дом не потушить. Печальный опыт это под-твердил. Уже 6 февраля в Пук-синке вспыхнул пожар: заго-релся двухквартирный щито-вой дом, площадь возгорания составила 128 квадратных ме-тров. Где тут добровольцам справиться? Ближайшая по-жарная машина — в Гарях, до-биралась она, по словам мест-ных жителей, 1 час 50 минут. Спасатели не успели: в горя-щем доме погибла 85-летняя местная жительница. 26 фев-раля — снова пожар, опять в двухквартирном жилом доме. Никто не пострадал, но спасти постройку не удалось: пожар-ные из Гарей, как рассказали в Пуксинке, прибыли только через два часа после вызова. И винить тут огнеборцев не в чем: между населёнными пун-ктами — 60 километров по зимнику, где не так-то просто проехать… Сегодня в Пуксинке про-живают около 180 человек. Ещё пара недель — и лёд на реке Тавде, через которую проходит зимник, растает. Пожарная машина просто не 

сможет попасть в посёлок, ес-ли случится ЧП. — У нас лесной район, бы-вают и верховые пожары, кро-ме того, много пустых улиц, зарастающих травой огоро-дов. А недели через две будем, как на острове — вода пере-кроет дорогу. Глава Гаринско-го городского округа в курсе и пытается решить эту пробле-му. Например, для нас приоб-рели передвижные блоки на прицепе с мотопомпой — ма-ломальская, но помощь при пожаре. Конечно, пожарную машину лучше бы, потому что у нас в летний период дорог нет, этот блок с ёмкостью та-скать будет невозможно. По-жарная машина колонии нас очень выручала, это была ма-шина повышенной проходи-мости — как раз для нашей местности, — рассказал сель-ский глава Владимир Шимов. Как рассказали «ОГ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, по нормативам в сельской местности пожарная машина должна прибывать на место ЧП в течение 20 минут. Но от-крыть пожарные депо в каж-дой деревушке просто невоз-можно — слишком большие затраты, а пожары, к счастью, случаются не каждый день. В качестве альтернативно-го варианта в МЧС предлага-ют создавать в сельских насе-лённых пунктах доброволь-ные пожарные дружины. Да, машина им не положена, но минимальная техника для ту-шения пожаров и обучение основным навыкам этой ра-боты обеспечены. Доброволь-цы должны сдерживать огонь до прибытия профессиональ-ных пожарных. Но, как по-казывает пример Пуксинки, это не всегда спасает. Жители просто боятся приближающе-гося лета — случись пожар в сухую погоду, без спецмаши-ны их Пуксинка выгорит це-ликом, как это случилось не-сколько лет назад с посёлком Вижай.

Пуксинка осталась без пожарных
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Алапаевцы спорят о фамилии 

местного изобретателя

Своему земляку алапаевцы поставили памятник и назвали в 
честь него улицу, но при этом фамилия изобретателя на таблич-
ке к памятнику – Софонов (через букву «о»), а в названии улицы – 
Сафонов (через букву «а»).

5 марта нынешнего года рубрика «Этот день в истории обла-
сти» была посвящена уральскому изобретателю водяной турбины, 
фамилию которого мы написали как Сафронов, что вызвало ак-
тивные протесты алапаевцев. Выяснилось, что в городе есть ули-
ца Игнатия Сафонова, а памятник стоит Игнатию Софонову. 

Улица была переименована из Рабочей в Сафонова в 1964 
году, а в 1965 году появилась мемориальная табличка на доме 
мастера — уже с фамилией Софонов. В 1971 году был установ-
лен памятник — и тоже Софонову.

— Правильно — Софонов, как на памятнике, — утверждает 
заведующий отделом музея истории Алапаевского металлургиче-
ского завода Николай Игнатов, который только что закончил соз-
дание выставки, посвящённой изобретателю. В распоряжении му-
зея находятся наградные документы на имя Софонова, а также 
личная подпись его сына, носившего ту же фамилию.

В справочниках встречается различное написание фамилии 
мастера — и Сафонов, и Софонов, и даже Сафронов. Екатерин-
бургский историк-родовед Юрий Коновалов связывает это с тем, 
что в XIX веке, когда жил изобретатель,  написание фамилий со-
блюдалось не так строго, как сейчас. Записывали со слуха, поэто-
му могли встречаться разные варианты.

Как бы то ни было, но в пределах одного города писать фамилию 
земляка стоило бы одинаково… Значит, надо переименовать либо 
улицу, либо памятник. Технически проще поменять букву на памятни-
ке, чем  в табличках домов, в паспортах людей и прочих документах.

— Если речь идёт об одном и том же человеке — в названии 
улицы и на табличке к памятнику, то будем приводить в соответ-
ствие с правильным написанием его фамилии, — пообещал Юрий 
Ахмедов, заместитель главы администрации Алапаевска.

Александр ШОРИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Алапаевск, памятник 
Софонову и улица Сафонова 
— речь идёт об одном и том 
же человеке
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Сейчас детёныш находится в сумке у матери и внешне 
напоминает крольчонка

Галина СОКОЛОВА
Федеральное агентство 
по туризму выделило 324 
миллиона рублей на модер-
низацию набережной Та-
гильского пруда. Первый 
транш в 70 миллионов ру-
блей уже идёт в Нижний Та-
гил. Чтобы начать и закон-
чить работы, у города есть 
всего пять месяцев: участ-
никам и гостям выставки 
вооружения «Russia Arms 
Expo 2015» пообещали про-
гулки по берегу, одетому в 
строгий гранит.Как и все города-заводы, Нижний Тагил располагает-ся у запруженной реки. Жи-вописный пруд в центре го-рода — гордость тагильчан, но гулять по его набережной сегодня можно лишь с тури-стическим снаряжением. Ес-ли в парке Бондина и возле Демидовской дачи подходы к пруду имеют вполне циви-лизованный вид, то участок от цирка до новой гостини-цы сулит серьёзные испыта-ния для пешеходов, а спуски за краеведческим музеем до крайности дики и загажены. Не украшают берег и разно-мастные сезонные ресторан-чики.

Привести берег в порядок и разместить там современ-ные инфраструктурные объ-екты призван проект «Тагиль-ская лагуна», вошедший в об-ластной туристический марш-рут «Самоцветное кольцо Ура-ла». На координационном со-вете в Москве проект пред-ставил первый заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр инвестиций и развития Алексей Орлов. Экспертам по-нравилась его хорошая прора-ботка, небольшие сроки реа-лизации и возможность пока-зать Нижний Тагил в лучшем виде во время проведения международной выставки во-оружения. В итоге федераль-ное агентство по туризму взя-ло на себя обязательства вы-делить на модернизацию на-бережной 324 миллиона ру-блей, ещё 170 миллионов дол-жен изыскать город.Нижнетагильская адми-нистрация уже провела аук-цион и заключила муници-пальный контракт с гене-ральным подрядчиком — фирмой «Уралстроймонтаж». Для облицовки выбраны пи-лёные гранитные плиты. По мнению мэра города Сергея Носова, они, в отличие от по-лированных, менее скольз-

кие и выглядят естественнее. За май строители намерены заменить коммуникации и закончить все земляные ра-боты. Срок сдачи объекта — 1 сентября 2015 года.Времени мало, но та-гильчане намерены не толь-ко одеть берега в гранит, но и построить или капитально обновить несколько объек-тов возле пруда. На это пла-нируется привлечь средства частных инвесторов. Первым преобразить решили глав-ный символ города — баш-ню на Лисьей горе. Металлур-ги пообещали к своему про-фессиональному празднику, который отмечается в июле, привести строение в порядок, сделать крышу из меди и обо-рудовать ступени, ведущие к вершине горы.В прибрежной полосе воз-водится современный гости-ничный комплекс. Судя по ра-боте строителей, к началу вы-ставки вооружения отель уже будет принимать гостей. Не так уверена мэрия в расто-ропности владельцев буду-щего кафе-корабля. Власти потребовали от застройщи-ка, чтобы заведение строи-лось не дольше, чем набереж-ная, и весь комплекс был сдан синхронно.

Обретение современной набережной приняли с эн-тузиазмом большинство та-гильчан. Хотя скептиков сре-ди них тоже достаточно. Од-ни сомневаются, что возве-дение «Тагильской лагуны» уместно в условиях кризи-са и предлагают сначала от-ремонтировать дороги, а уж потом выкладывать грани-том берега. Других смуща-ют сжатые сроки строитель-ства.— У нас всё, что быстро строится, быстро и развали-вается. Площадь Славы, цве-томузыкальный фонтан — неужели эти грустные при-меры не научили мэрию стро-ить неторопливо, на века, как это делали наши предки? — спрашивает чиновников на городском форуме один из жителей. Ответом на его во-прос может послужить репли-ка нижнетагильского мэра на недавней встрече со строите-лями.— Качество работ на набе-режной не подлежит сомне-нию, — сказал Сергей Носов. — Мне разговоры о том, что у нас гарантия на столько-то лет, не нужны. При наличии замечаний будем требовать переделки всей работы.

Гранитные берегаНижний Тагил получил федеральный транш на реконструкцию набережной
Авторы проекта — архитекторы мастерской академика Белянкина — долго изучали все нюансы 
тагильской набережной и при её зонировании учли все сложившиеся традиции, а также 
пожелания горожан

324 
миллиона рублей 

выделено 
Нижнему Тагилу 

на благоустройство 
береговой зоны
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Так сейчас выглядят ступеньки на тагильской 
набережной — прогулка по ней запросто может 
закончиться в травмпункте


