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Тагильский памятник архитектуры получил охранную зонуГалина СОКОЛОВА
В среду в полной версии  
«ОГ» опубликованно поста-
новление областного пра-
вительства № 678-ПП об ут-
верждении границ зон охра-
ны объекта культурного на-
следия регионального зна-
чения  «Магазин Мозгунова» 
в Нижнем Тагиле по адре-
су Ленина, 6. Документ бу-
дет регулировать застройку 
и хозяйственную деятель-
ность вокруг исторического 
памятника: его восприятию 
не должны, например, ме-
шать рекламные щиты, вы-
сокие строения и даже про-
езжающие мимо грузовики.О защите памятника куль-туры регионального значения в областном правительстве задумались в связи со сложив-шейся градостроительной си-туацией: застройка уплотня-ется, этажность зданий растёт. В результате вокруг памятни-ка решили создать охранную зону, ограниченную ближай-

шими улицами. Документ ре-гламентирует этажность воз-водимых поблизости постро-ек (не более 25 метров), не-прикосновенность зелёных насаждений, запрет на раз-мещение рекламных щитов и растяжек и транспортный ре-жим, исключающий проезд грузового транспорта.— Дело в том, что памят-ник является ярким образ-цом бытовой общественной архитектуры Урала 1920-х 

годов в стиле конструктивиз-ма, который был преобразо-ван в 1930-е годы в духе ран-ней «советской неоклассики», но при этом сохранил элемен-ты первоначального архитек-турного решения второй по-ловины XIX века, — пояснил министр по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области Алек-сей Пьянков.«Магазин Мозгунова», больше знакомый тагильча-

нам как гостиница «Север-ный Урал», ведёт отсчёт свое-го существования с 1886 года. В XIX веке улица, где находит-ся историческое здание, назы-валась Александровской. Тут строили дома самые богатые тагильские купцы, в том числе и Михаил Мозгунов. Его дом был двухэтажным: на первом этаже здания продавали шля-пы, а на втором сдавали ме-блированные комнаты. В со-ветское время здание расши-

рили, надстроили двумя эта-жами и открыли там гостини-цу класса «люкс». Таким обра-зом в архитектуре построй-ки отразились сразу два но-вых направления — конструк-тивизм и сталинский ампир. В гостиничных номерах оста-навливались известные дея-тели культуры и искусства, та-кие как Александр Твардов-ский и Константин Симонов.В настоящее время верх-ние этажи по-прежнему за-

нимают гостиничные номе-ра, а нижние отданы под офи-сы. Здание находится в соб-ственности муниципалитета и уже неоднократно выстав-лялось на торги со стартовой стоимостью 66 миллионов рублей. Покупателей пока не нашлось. Как сообщила руко-водитель пресс-службы ниж-нетагильской мэрии Галина Кобяк, статус здания не поме-шает его реализации, но обя-жет покупателя сохранить внешний облик и элементы, указанные в паспорте объек-та культурного наследия.Сейчас управлению архи-тектуры и градостроитель-ства Нижнего Тагила предсто-ит привести территорию в со-ответствие с требованиями до-кумента. Муниципальным чи-новникам придётся убрать ре-кламные конструкции на зда-нии и на соседних строениях, ограничить проезд грузовиков и выяснить, не отвлекают ли внимание от здания-памятни-ка близлежащие постройки.
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№67 — Режевской ГО

Для создания современного герба Ре-
жевского городского округа к 2000 году 
скопилось неплохое подспорье из преды-
дущих символов — там были и производ-
ственные фигуры, и животные, и птицы. 
Однако идея сохранения преемственно-
сти с советской эмблемой (белый лебедь, 
парящий на фоне красного солнца) не получила поддержки 
местных властей.

Главной фигурой на гербе стала золотая рысь, олицетворя-
ющая зоркость и наблюдательность местных жителей. Эти ка-
чества помогли им найти в недрах месторождения железных, 
медных и никелевых руд — высочайшее качество добывае-
мых в округе материалов символизируют горностаевые хвости-
ки на шкуре рыси. Металлы изображены в виде чёрного, зелё-
ного и синего наполнения трёх стилизованных камней под лапа-
ми рыси. Сами камни символизируют три района города, кото-
рые образовались и выросли вокруг никелевого, химического и 
механического заводов.

Во главе герба изображена череда серебряных шлемиков, 
которая означает принадлежность территории к Свердловской 
области. Промежутки между ними образуют ещё одну линию 
шлемиков, но уже синего цвета — их количество соответству-
ет числу сельских образований, входящих в состав района. Цвет 
фона символизирует мирный труд жителей городского округа и 
чистоту природы.

Герб утверждён в 2003 году. Авторы - члены Уральской ге-
ральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Гре-
фенштейн.

Гостиничные номера в доме Михаила Мозгунова пользовались 
спросом: отсюда открывался вид на главную площадь 
с памятником Александру II  в центре

За 130 лет здание заметно преобразилось: теперь чиновники 
будут следить за тем, чтобы внешний вид постройки ничто 
не портило

«Визитка с усами»Электротранспорт в уральских городах ограничен в средствах, но по-прежнему востребованЕлизавета МУРАШОВА
На днях краснотурьинское 
предприятие «Городской 
трамвай» запросило в Мос-
гортрансе справку о состо-
янии трёх подержанных 
трамвайных вагонов, а сей-
час намерено выйти на ду-
му с просьбой выделить 
средства на их покупку. 
Подвижной состав, который 
c 1985 года обходился без 
капремонта, требует сроч-
ной замены. «ОГ» решила 
выяснить, как поддержива-
ют и популяризуют город-
ской электротранспорт в 
других муниципалитетах.Из семи городов электро-транспорт остался только в четырёх. Качканарские трол-лейбусы и карпинские трам-ваи «уехали в историю» в 1985 и 1994 году соответственно. В Каменске-Уральском «усатых» заменили автобусами в мар-те этого года: местные власти пришли к выводу, что дешев-ле купить автобусы на газовом топливе, чем отремонтировать изношенные сети и содержать депо. Так что троллейбусы те-перь остались только в Екате-ринбурге, и мнения по поводу сохранения этого вида транс-порта расходятся.— Привлекательность троллейбусных перевозок в Екатеринбурге сегодня неве-лика, — говорит начальник отдела развития транспорта министерства транспорта и связи Свердловской области Юрий Кожевников. — Манёв-ренность низкая, скорость из-за простоя в пробках — тоже. А по экологичности с трол-лейбусами могут соперничать современные автобусы.Трамвай, в отличие от «усатого собрата», в пробках не стоит, однако в последнее время и он стал терять своего пассажира.— Люди делают выбор в пользу частных перевозчи-ков, — продолжает Юрий Ко-

жевников. — Эту проблему можно было бы решить, нор-мативно запретив разным ви-дам транспорта дублировать маршруты друг друга. — Трамваи перемещаются быстрее, выходят на линию в 5 утра и прекращают движение после часа ночи, — пояснил замдиректора по общим во-просам предприятия «Тагиль-ский трамвай» Алексей Архи-пов. — Ремонт трамвайных пу-тей и обновление технопарка идёт в рамках муниципальной программы «Тагильский трам-вай». В ближайшее время пла-нируем увеличить количество вагонов на линии.В Краснотурьинске и в Волчанске поддерживают жизнь «усатых» по другим со-ображениям: частные пере-возчики неохотно идут в го-род с низким пассажиропо-током, а трамваи ориентиру-ются на «своего» пассажира. Краснотурьинский — на ра-бочих Богословского алюми-ниевого завода, волчанский — на людей, которые пере-мещаются между южной и се-верной частями города. Пер-вый курсирует в среднем раз в полчаса, второй — раз в час. К тому же в этих муниципали-тетах трамваи в большей, чем в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, степени становятся визитной карточкой города.В Волчанске подвижной состав обновили десять лет назад на средства областно-го бюджета. Сейчас по марш-руту курсирует новый вагон-чик, два старых стоят в депо.— На содержание депо ухо-дят большие суммы: только на электроэнергию тратим 150–170 тысяч в месяц, — говорит исполняющая обязанности ди-ректора МУП «Волчанский ав-тоэлектротранспорт» Лариса Бушуева. — Но пока муниципа-литет поддерживает трамвай-ное движение и пока оно вос-требовано у местных жителей,  трамвай будет жить.

Лаковый поднос 

тагильских мастеров 

вошёл в Книгу 

рекордов России

Поднос, изготовленный тагильскими масте-
рами, официально признан самым большим в 
нашей стране — этот рекорд зафиксировали 
в отечественной Книге рекордов, сообщается 
на официальном сайте администрации Ниж-
него Тагила.

Поднос-рекордсмен изготовили в рам-
ках проекта «Возрождение тагильского ла-
кового подноса». На панно размером 1,46 на 
2 метра изображена панорама площади пе-
ред зданием главного заводоуправления Де-
мидовых в Нижнем Тагиле в конце ХIХ века. 
Роспись выполнили мастера Уральского кол-
леджа прикладного искусства и дизайна (фи-
лиал Московской академии им. Строгано-
ва) под руководством директора колледжа 
Людмилы Павленко, а прямоугольную фор-
му подноса с просечным бортиком в тради-
циях XVIII века восстановили инженеры мест-
ного предприятия.

Галина СОКОЛОВА

«ОГ» помогла екатеринбургской пенсионерке связаться с родственницей

На днях «ОГ» впервые вы-
ступила в роли… програм-
мы «Жди меня». После публи-
кации от 24 июля 2015 года 
(«Салдинская пенсионерка 
идёт на разряд по гиревому 
спорту») в редакцию позвони-
ла наша постоянная читатель-
ница из Екатеринбурга Галина 
ПОДКОРЫТОВА. Женщина со-
общила, что больше полуго-
да не может связаться с геро-
иней материала Ириной Роди-
оновой — своей дальней род-
ственницей.

— Выписываю газету прак-
тически с самого начала её вы-
хода. Недавно открыла её — а 
там заметка о моей племянни-
це. Мы с ней из одного рода Го-
ловановых. Не могу дозвониться 
до неё с конца прошлого года, 
после того, как ушёл из жизни 
её отец, краевед Виктор Ивано-
вич Голованов.

Оказалось, что кровное род-
ство между женщинами — го-
раздо глубже, чем можно было 
предположить. Их общий пре-
док — Пётр Акимов (Голованов) 

в 1722 году пешком пришёл в 
Нижний Тагил из Нижегород-
ской губернии, спасаясь от гоне-
ний на старообрядцев. Сначала 
он работал на Демидовском за-
воде, а потом был переведён в 
Нижнюю Салду.

После выхода на пенсию Га-
лина Васильевна решила найти 
своих родственников. Сведения 
по крупицам собирала в  метри-
ческих книгах, ревизских сказ-
ках и заводских архивах. Все-
го удалось найти 580 имён — 
большая часть родных обосно-

валась в Горноуральском город-
ском округе.

— Мама говорила, что у нас 
много однофамильцев, а оказа-
лось — все родственники, — рас-
сказывает Галина Васильевна. — 
О судьбах нашего рода я расска-
зала в статье «Род мастеровых Го-
ловановых из Нижней Салды».

В девяностых пенсионерка 
отыскала и свою родственницу 
Ирину Родионову, которая зани-
малась краеведением по примеру 
отца, а вот о богатой родословной 
ничего не знала. Вместе они орга-

низовали четыре встречи предста-
вителей уральского рода и до кон-
ца прошлого года обменивались 
интересной информацией.

Ирина Родионова удивилась, 
узнав, что связь потерялась, и 
пообещала немедленно связать-
ся с родственницей.

— Галина Васильевна собра-
ла основную информацию, а мы 
— продолжаем её дело, налажи-
ваем общение, — говорит Ирина 
Викторовна. — Много родных 
— это такое богатство!

Ольга КОШКИНА
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Администрация Нижнего Тагила приобрела поднос у колледжа: 
его планируют выставить на Russia Arms Expo

В Свердловской области 

возник дефицит вакцин 

против дифтерии

Свердловское управление Роспотребнадзора 
обнаружило дефицит вакцин против дифтерии 
и столбняка в Кировграде, Североуральске, Се-
рове и Верхней Пышме. Лечебным учреждени-
ям просто стали выдавать с областного склада 
меньше вакцин, чем они просят в заявках.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе управ-
ления Роспотребнадзора, срыв плана профи-
лактических прививок может создать угрозу 
возникновения эпидемиологического неблаго-
получия по заболеваемости дифтерией. Меж-
ду тем в указанных муниципалитетах показате-
ли выполнения плана серьёзно отстают — та-
кие выводы сделаны по результатам отчётов 
руководителей и представителей ГБУЗ СО «Ки-
ровградская ЦГБ», ГБУЗ СО «Североуральская 
ЦГБ», ГБУЗ СО «Серовская ГБ №1», ГБУЗ СО 
«Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина».

Прививки не делают из-за отсутствия вакци-
ны — за полгода потребность в препарате удов-
летворена в разных учреждениях всего на 8,4–
20 процентов. Роспотребнадзор обратился в ми-
нистерство здравоохранения Свердловской об-
ласти для принятия соответствующих мер.
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Галина Подкорытова 
составила трёхвековую 
родословную
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Источники: tagiltram.ru, ettu.ru, МУП «Волчанский автоэлектротранспорт», МУП «Городской трамвай»


