
Фанатов ЧМ-2018 готовы принять в кремлеЧем Верхотурье может заинтересовать туристов?Лариса АГАМАГОМЕДОВА
Верхотурье начиналось с 
кремля — именно здесь, на 
Троицком камне, что на ле-
вом берегу реки Туры, был 
основан город — форпост 
Российского государства 
на пути в Сибирь. В послед-
ние пару лет за здание се-
рьёзно взялись — по об-
ластной программе были 
восстановлены пороховой 
погреб, поварня-карауль-
ня, южная и западная сте-
ны кремля со сторожевы-
ми башнями. Что сегодня 
происходит в кремле и как 
он готовится к приёму го-
стей чемпионата мира по 
футболу-2018 — в матери-
але «ОГ». 

Первое на Урале 
сооружение 
в камнеВерхотурский кремль включает в себя приказные палаты, государевы амбары, дом воеводы, здание казна-чейства. Архитектурная до-минанта кремля — старей-ший на Урале Свято-Троиц-кий собор. Он заложен по ука-зу Петра Первого в 1703 го-ду вместо деревянной Тро-ицкой церкви и стал первым сооружением в камне на Ура-ле. С его колокольни можно взглянуть на город с высоты птичьего полёта. Правда, се-годня этот памятник исто-рии и культуры федерально-го значения вновь нуждается в реставрации.

Что здесь сегодня?На территории Верхотур-ского кремля, как и четыреста лет назад, в доме воеводы раз-местилась местная власть — администрация и дума Верхо-турского городского округа. На кремлёвской площади прохо-дят общественные и культур-ные мероприятия: День Госу-дарственного флага, общего-родской бал выпускников, Тро-ицкие гулянья.Верхотурский государ-ственный историко-архитек-турный музей-заповедник — единственный в Свердловской области музей, находящий-ся на территории каменного кремля XVIII века. В сентябре он готовится отметить десяти-летие со дня открытия посто-янной экспозиции. Именно де-сять лет назад сюда был при-глашён на должность директо-ра Николай Новиченков — ди-ректор Серовского историче-ского музея. В 2007 году экспо-зиция, запущенная при новом руководстве, признана лучшей в Свердловской области.
Уникальные 
экспонатыЗдесь можно увидеть под-линные караульные часы XVIII века. По ним караульный офи-цер разводил часовых. В осо-бо торжественных случаях в залах музея можно услышать звуки английского граммофо-на начала ХХ века. Такого нет ни в одном музее Свердлов-ской области.— За десять лет нашу исто-

рическую экспозицию посети-ли более 70 тысяч человек. За 2016 год ещё 56 тысяч человек приняли участие в экскурсиях и мероприятиях музея, — го-ворит Николай Новиченков. — Появлению новых экспозиций мешают затянувшиеся рестав-рационные работы комплекса кремля. Надеюсь, в 2018 году, когда заказчиком реставраци-онных работ станет областное министерство культуры, ре-ставрация ускорится. 
ВыставкиКультурную жизнь Верхо-турья уже невозможно пред-

ставить без выставочной де-ятельности музея. В залах каждый месяц обновляют-ся тематические экспозиции. В августе с большим успехом прошла выставка, посвящён-ная 190-летию основания уездной больницы, здание которой и поныне служит жителям округа. На смен-ных выставках часто можно встретить работы верхотур-ских ремесленников, худож-ников, предметы из собра-ний местных коллекционе-ров. Частые гости на выстав-ках — музеи соседей Верхоту-рья по Северному управлен-ческому округу.

Уроки 
для школьниковОколо десяти лет ученики местных школ со второго по четвёртый класс занимаются по авторской программе экс-курсовода музея Веры Самой-

лик «История Верхотурского края». Экскурсовод, изучая с детьми родной край, проводит занимательные уроки, экскур-сии, походы, встречи. Итогом трёхлетних курсов является экзамен — экскурсия, самосто-ятельно проводимая ученика-ми для родителей и почётных гостей. Руководство музея посто-янно находится в творческом поиске. В конце 2016 года му-зейщики запустили проект он-лайн-музея. С помощью учите-ля английского языка Елены 
Дегтярёвой они освоили он-лайн-экскурсии для жителей разных уголков России и ближ-него зарубежья. С приобрете-нием аудиогида, переводящего речь на английский язык, диа-пазон экскурсий расширится.— Не исключено, что во время чемпионата мира, мат-чи которого летом 2018 года пройдут в Екатеринбурге, к нам приедут иностранные ту-ристы. Мы должны быть к это-му готовы, — считает Николай Новиченков.Руководство музея-запо-ведника поддерживает и ду-ховный театр-студию «Град». По соглашению с музеем театр временно, проходя процедуру регистрации, получил «пропи-ску» на территории кремля.

II Пятница, 15 сентября 2017 г.
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      ФОТОФАКТ

Город Верхотурье был основан в 1598 году как острог на месте существовавшего ранее 
мансийского городища, став главной крепостью на пути в Сибирь. 
Верхотурье расположено на левом берегу реки Туры, в 306 км к северу от Екатеринбурга. 
Площадь городского округа Верхотурский составляет 4 926 кв. км. 
В состав городского округа входят 44 населённых пункта.

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 В

. Ш
УМ

КО
ВО

Й

ВЕРХОТУРЬЕ

Виктория ШУМКОВА, главный редактор газеты «Новая жизнь»«Новая жизнь» старинного уральского города
Верхотурье — духовная сто-лица Урала. Город, убелён-ный сединами ввиду своего почётного возраста. Город, который как и наша газе-та «Новая жизнь», в 2018 го-ду отмечает свой солидный юбилей. Верхотурью испол-няется 420 лет, газете «Но-вая жизнь» — 100.Верхотурье — един-ственный населённый пункт в области, который имеет уникальный статус исторического поселения федерального значения. В нём удивительно сочетают-ся мудрость поколений и порой наивная детская меч-тательность. Верхотурье — город контрастов, где кра-сота и разнообразие досто-примечательностей архи-тектуры соседствует со сла-бо развитой инфраструк-турой города, полуразва-лившимися серыми дома-ми, заросшими бурьяном улицами. Тишина и спокой-ствие рядом с политически-ми играми местной власти. Этим летом Верхотурье в очередной раз осталось без главы администрации.Город, где, несмотря на отсутствие современно-го физкультурно-оздоро-вительного комплекса, жи-тели ведут здоровый образ жизни. На протяжении не-скольких лет во всех микро-районах города группы ак-тивистов занимаются скан-динавской ходьбой, лёг-кой атлетикой. Велоспорт стал любимым занятием не только молодёжи, но и лю-дей пожилого возраста. Во многих организациях, в их числе и коллектив газеты «Новая жизнь», делают по утрам зарядку.Но самое главное, что Верхотурье — город богатой культуры и истории. Прой-дясь по его улицам, можно легко представить, каким он был раньше. Хорошо сохра-нились здание гимназии, ку-печеские особняки, казён-ный винный склад, торго-вые лавки, что придаёт Вер-хотурью неповторимый ко-лорит старинного уральско-го города. Но лицо города — это не только архитекту-ра, это ещё и люди, которы-ми он славится. Знаменитые уральские ремесленники, сохраняющие народные тра-диции, несущие их береж-но сквозь века. Священнос-лужители, которые не толь-ко помогают человеку при-йти к воцерковлению, но и всегда поддерживают все хо-рошие начинания верхотур-цев. Самые яркие проекты воплощаются в реальность сотрудниками Управления культуры и Верхотурским музеем-заповедником.И хотя в Верхотурье нет градообразующих предпри-ятий, в каждой организации есть люди, благодаря кото-рым жизнь в Верхотурье про-должается. А всё потому, что очень мощный у нас «вечный двигатель» — жители город-ского округа, которые всегда рады гостям, приезжающим не только на событийные ме-роприятия, которые прохо-дят с большим размахом: Си-меоновскую, Рождествен-скую ярмарки, Святочные гу-ляния, «Красногорский тор-жок», празднование Трои-цы, Масленичные гуляния — и тем, кто принимает актив-ное участие в развитии горо-да, становясь частицей Вер-хотурья.
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Сооружение 
уже давно выгля-
дело неприглядно: 
краска облупилась, 
кое-где проступи-
ла ржавчина. Сте-
ла — первое, с чем 
встречаются тури-
сты и гости города. 
Да и сами жители 
Верхотурья часто 
обсуждали необ-
ходимость ремон-
та стелы. Именно 
поэтому коллектив 
техникума проя-
вил инициативу и решил сделать городу та-
кой замечательный подарок. После согла-
сования с местными властями и закупки не-
обходимых материалов для ремонта педа-
гоги принялись за работу. На прилегающей 
территории скосили траву, прибрали мусор. 
Завершающим этапом благотворительной 
работы стала покраска самой стелы.

Алёна МАЛЫХ

Театральная 
площадка — зда-
ние поварни-кара-
ульни на террито-
рии Верхотурско-
го кремля — само 
по себе уже созда-
ет необыкновенную 
атмосферу для зри-
телей. 

— Это поэ-
ма о бессмертии 
чувств. Каждый 
зритель по-своему 
понял авторский 
замысел. Премье-

ра спектакля прошла с аншлагом. Зал при-
ветствовал труппу стоя. Слава богу, верхо-
турцы любят театр, — рассказала художе-
ственный руководитель и режиссёр театра 
Юлия Батурина. 

Все друзья и доброжелатели нового те-
атра, как и его коллектив, сейчас мечтают о 
собственном доме для театра. Пока верхо-
турский театр «Град» существует при при-
ходе Свято-Троицкого собора, коллектив 
работает на общественных началах.

Лариса АГАМАГОМЕДОВА

Педагоги Верхнетуринского 
механического техникума 
отремонтировали городскую стелу
Одиннадцать педагогов филиала Верхнетуринского механического 
техникума приступили к ремонтным работам на символе Верхотурья — 
стеле, расположенной вблизи трассы Екатеринбург — Серов.

Премьера верхотурского театра 
прошла с аншлагом
Театр «Град», созданный недавно в Верхотурье, заявил о себе премье-
рой спектакля «Старики» по мотивам повести Николая Гоголя «Старо-
светские помещики» в инсценировке Николая Коляды.

В Заречной части города дорога в буквальном смысле 
уходит из-под ног. По контракту новая дорога должна 
была появиться к августу этого года, но работы не были 
закончены, и верхотурцам досталась дорога, покрытая 
просто щебнем. Администрация уже больше полугода 
судится с подрядчиком, а время идёт. Сейчас полотно 
медленно, но верно сползает вниз, провал разрастается 
с обеих сторон. Участок дороги закрыт для движения техники
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Уроженец Кордюково покоряет горы бегомМихаил СМЫШЛЯЕВ
В свои 19 лет Никита 
Хасанов — чемпион Рос-
сии по горному бегу. Во 
время учёбы в Кордюков-
ской школе Никита увлёк-
ся бегом. Сейчас юноша 
учится в Михайловской 
военной артиллерий-
ской академии в Санкт-
Петербурге и увлекается 
горным бегом.Как вспоминает Ники-та, ещё до школы ему нра-вились занятия бегом,  лыж-ным спортом и футболом. После восьмого класса Ни-кита уехал из села и посту-пил в кадетское училище в Екатеринбурге, а затем — в военную академию в Санкт-Петербурге. Впервые на чемпиона-те России по горному бегу Никите Хасанову довелось участвовать на Северном 

Кавказе — он бежал на го-ру Бештау, недалеко от Пя-тигорска и Железноводска. Дистанция — восемь тысяч метров, перепады высот в пятьсот метров. Знаменитая гора и летом покрыта снега-ми, и дышится, конечно, не так, как на равнине. Несмо-тря на все сложности, Ни-кита пришёл к финишу чет-вёртым.Второй чемпионат Рос-сии прошёл в Республи-ке Марий Эл, на гористой местности, тоже на дистан-ции в восемь тысяч метров. В его возрастной группе бы-ли и чемпионы Европы, и трёхкратный чемпион Рос-сии. Войти в первую пятёр-ку было бы уже отличным спортивным достижением. А он — снова стал первым. Как вспоминает, всех сра-зу повёл за собой, с первого круга.После этой победы наше-

го земляка зачислили в ос-новной состав сборной Рос-сии по лёгкой атлетике. Впе-реди у него ещё один чемпи-онат России по горному бе-гу — в Сочи. Он же — отбо-рочный перед чемпионатом мира. Никита занимается в Кировской школе олим-пийского резерва в Санкт-Петербурге. Тренирует-ся шесть дней в неделю на крытых стадионах в шко-ле олимпийского резерва, а в своем родном селе Кордю-ково, куда приезжал на вре-мя каникул — по дорогам в полях, чтобы не потерять спортивную форму. После получения обра-зования в академии Ники-та намерен подать докумен-ты на факультет разведки в той же академии. Его меч-та — быть офицером раз-ведки.Верхотурье не успели подготовить к отопительному сезонуАлёна МАЛЫХ
На очередном заседании 
думы городского окру-
га Верхотурский, состояв-
шемся 30 августа, депу-
таты заслушали доклад 
главы администрации 
Василия Сизикова о подго-
товке к отопительному 
сезону.Экс-глава администрации Василий Сизиков (в сентя-
бре сити-менеджер уволился 
с этой должности. — Прим.
ред.) заявил депутатам, что подготовка жилищного фон-да, объектов социального и культурного назначения, коммунального и энергети-ческого комплекса городско-го округа  к отопительному сезону идёт в плановом ре-жиме. Управляющая компа-ния «Родной посёлок» вовре-мя составила паспорта на все подведомственные им мно-гоквартирные дома, прове-ла гидравлическую опрессов-ку труб, ревизию коммуника-ций, частичный ремонт в не-

которых домах труб отопле-ния, канализации, водоснаб-жения, электрических щитов. Образовательные учрежде-ния и учреждения культуры к отопительному сезону го-товы.Однако депутаты при-знали работу администра-ции по подготовке к ото-пительному сезону 2017–2018 годов неудовлетвори-тельной.Дело в том, что на момент заседания думы городско-го округа подготовку к ото-пительному сезону вёл толь-ко один предприниматель: две котельные сейчас полно-стью готовы к запуску, на тре-тьей заканчиваются подгото-вительные работы, завозит-ся топливо. Но, по мнению де-путатов, плохое состояние те-плосетей неизбежно приве-дёт к порывам и аварийным ситуациям. В остальном по-ложение дел довольно про-тиворечивое: собственники газовой котельной в микро-районе ИК-53 недавно рас-торгли договор с арендато-

ром котельной. Как расска-зал депутат Михаил Мар-
ков, собственники котельной предлагали выкупить ее, так как считают котельную убы-точной. Также они обраща-лись с данным предложени-ем в администрацию город-ского округа. Кто и как будет отапливать микрорайон, по-ка неизвестно. Несмотря на то что кон-цессионное соглашение меж-ду муниципалитетом и ком-

панией «УралТЭК» подписа-но ещё в январе этого года, подготовка к отопительно-му сезону на 14 котельных не ведётся. Регистрация со-глашения приостановлена на основании судебного разби-рательства, которое иници-ировала областная прокура-тура, считающая, что «Урал-ТЭК» незаконно пользует-ся муниципальными сетями. Независимо от решения во-проса в пользу той или иной 

стороны судебные споры мо-гут затянуться. Арендатор котельных хочет быть уве-рен в завтрашнем дне и от-казывается вести подготов-ку котельных до прояснения ситуации. Кроме того, в ряде микро-районов, таких как ИК-53, Ка-лачик, Ямская часть (в районе детской больницы), остались без должного внимания ого-лённые участки теплосетей, до сих пор не решены пробле-мы по ремонту водопрово-да в селе Кордюково, деньги выделены, но пока нет под-рядчика. Аварийные ситуа-ции на линии электропереда-чи в районе микрорайона ИК-53 заставляют жителей мно-гоквартирных домов сутками жить без света. Глава городского окру-га Алексей Лиханов заверил, что срыва отопительного се-зона не будет, ситуация под контролем. Однако есть ве-роятность, что сроки начала отопительного сезона при-дётся немного сдвинуть.
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На предыдущих чемпионатах — в Йошкар-Оле и Минеральных 
Водах — Никита Хасанов (на снимке справа) пришёл к финишу 
первым. Следующие соревнования — в Сочи

Туристов Верхотурье привлекает своей самобытностью: 
где ещё в области можно увидеть стражников с секирами 
или сфотографироваться с воеводой?

Теперь на въезде 
в город гостей 
и жителей 
встречает 
обновлённая стела

История 
о старичках-
помещиках 
разворачивается 
в здании 
поварни-караульни

Бесплатную электричку до Верхотурья 
пустят 24 сентября
В рамках празднования 24 и 25 сентября перенесения мощей праведно-
го Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца, паломники смогут 
доехать до Верхотурья и обратно на бесплатном электропоезде. 

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, электропо-
езд 7415 отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский 24 сентября 
в 08:13 по местному времени, сделает остановки в Верх-Нейвинске, Не-
вьянске, Нижнем Тагиле, Гороблагодатской и Кушве и прибудет в Верхо-
турье в 14:35. 25 сентября электропоезд 7418 отправится из Верхотурья 
в 14:50, а в Екатеринбург прибудет в 20:49.

Ольга КОШКИНА

Летом некоторые участки теплосетей так и остались 
без внимания коммунальщиков


