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В Таборинском районе, за 
рекой Тавдой, есть крошеч-
ная деревенька, которая на-
зывается как одноимённая 
песня из репертуара Анже-
лики Варум — Городок. По-
чему первые поселенцы, 
приехавшие сюда в 1812 го-
ду, решили назвать поселе-
ние Городком, сказать слож-
но. Сейчас в деревне — все-
го две улицы «в три дома» 
и десять постоянных жите-
лей. Городок оживает время 
от времени благодаря дач-
никам, да ещё грибникам и 
рыболовам, которые часто 
приезжают в живописное 
место. Для последних мест-
ный предприниматель от-
крыл мини-отель и бар.

Соединяет берегаЕдинственный способ до-браться до Городка, окружён-ного озером и рекой Тавдой — паромная переправа, которая работает с весны и до поздней осени. Кроме обитателей Го-родка, паром возит на проти-воположный берег, к деревне Кузнецово, жителей ещё двух населённых пунктов — Паль-мино и Иксы. Переправляют-ся через реку вместе с автомо-билями: на понтоне одновре-менно умещаются четыре лег-ковушки или два грузовика.Паром «Тавда-5» прихо-дит через несколько минут после того, как мы прибыва-ем на переправу. Расписание здесь скорее формальное: па-ром курсирует от берега к бе-регу в зависимости от нали-чия на них пассажиров. Для местных жителей (их список — всегда под рукой у работ-ника переправы) проезд бес-платный: их доставка опла-чивается из средств районно-го бюджета.Управляет паромом тав-динец Константин Сава-
теев. Нынешняя навига-ция для него — уже седьмая. 

На то, чтобы раз в год пере-гнать судно из Тавды в Куз-нецово за сто с лишним ки-лометров, уходит около 12 часов. Сами рейсы занимают не больше десяти минут вме-сте с погрузкой автомобилей. Не успеет паром развернуть-ся, как уже пора причаливать к другому берегу — морской болезнью вряд ли заболеешь.
Пристанище 
для рыбаковПервое, что видишь на въезде в деревню после «при-паркованных» на берегу ло-док — сарайчик размером три на три метра. На вывеске — изображение тургеневско-го дворника Герасима и над-пись «Бар «Му-му». Ни барме-нов, ни поваров внутри заве-дения не видно. Вокруг — то-же ни души. Через несколь-ко минут из дома напротив к нам выходит владелец сарай-чика.— Почему «Му-му»? — спрашиваем его. Владелец смеётся:— Моя фамилия — Гера-симов, вот друзья и заказали в шутку вывеску. Теперь это 

местная достопримечатель-ность.Как рассказал Геннадий 
Герасимов, на самом деле питейное заведение с ори-гинальным названием — не что иное, как обычная летняя кухня для постояльцев его мини-гостиницы. Гостиницей служит тракторный вагон-дом передвижной модели «Кедр», которым мужчина об-завёлся несколько лет назад.— Здешние места богаты грибами, ягодами и рыбой, а остановиться было негде, вот и нашёл выход, — объ-ясняет Геннадий, показывая нам вагон.Внутри мини-отель по-хож на два купе со спальны-ми полками, одновременно здесь могут разместиться во-семь человек. Между купе — импровизированная кухонь-ка со столиком, раковиной и электроплитка. Все осталь-ные удобства — на улице. Не люкс, но жить вполне можно. Койко-место обходится в три-ста рублей в сутки. Ещё три спальных места находятся в доме Геннадия, но они стоят дороже. В стенах «бара» готовят и 

трапезничают сами посто-яльцы гостиницы — охотни-ки, грибники и рыболовы. Внутри стоят большой дере-вянный стол, холодильник и плитка, рядом с баром — ман-гал для шашлыков. Пока го-стиница пустует — «не се-зон», но в тёплое время в Го-родок приезжают гости из разных городов области, а не-давно гостиницу облюбовал москвич.
Остались только 
детские саночкиСейчас импровизирован-ный кемпинг на въезде — единственный объект соци-альной инфраструктуры в Городке. Когда-то, по словам старожилов, всё было иначе.— Деревня существует с 1812 года. Первые поселен-цы переехали сюда из Куз-нецовой, в их числе была и моя родная тётя. С её слов я и записывал историю Город-ка, — рассказал житель де-ревни, 75-летний Владимир 

Тренин. С того времени, по его словам, сохранилось не-сколько домов. В том числе и тот, который достался Влади-

миру Дмитриевичу в наслед-ство от родителей. В отличие от ряда соседних домиков, ко-торые были построены поз-же, но без хозяйского присмо-тра уже покосились или вооб-ще рухнули, этот дом выгля-дит очень бодро: основатели Городка строили на совесть.Тогда же, во времена от-рочества Александра Пушки-
на, в деревне было построено здание школы-четырёхлетки.— В этой школе я когда-то учился и сам, — рассказы-вает Владимир, показывая на здание без окон и дверей. — В одной половине были два школьных класса, в дру-гой жила уборщица. Школу закрыли ещё до перестрой-ки: после того как учительни-ца умерла, ей не смогли най-ти замену.Сейчас о том, что раньше в здании была школа, напо-минают только оставленные кем-то детские саночки.Сам Владимир Тренин пе-реехал сюда в восьмидесятых вместе с супругой и устроил-ся управляющим совхоза, где насчитывалось около двухсот голов скота.В личном подсобном хо-

зяйстве супруги держали полсотни коз и трёх коров.— С возрастом ухаживать за ними стало тяжело. По-следнюю корову сдал два го-да назад, оставили только трёх козочек, — рассказыва-ет Владимир. Кроме него, ско-тину держат ещё во дворах. Отпускать животных на воль-ный выпас здесь не боятся: из деревни никуда не денутся.Сейчас в деревне зареги-стрированы 26 человек, но по факту проживает меньше. На одной улице с Владимиром живут его брат и племянник, у которых он часто бывает в гостях. К необходимости ез-дить через реку сельчане дав-но привыкли, как и работни-ки социальной сферы, кото-рые тоже добираются до Го-родка на пароме.Прямо возле дома Влади-мира Тренина стоит телефон-автомат. Он появился здесь в начале двухтысячных, по-сле того, как президент Вла-
димир Путин поручил осна-стить все населённые пун-кты телефонной связью, но популярностью устройство не пользуется: практически у всех есть сотовые или стацио-нарные телефоны. Даже вече-ром в Городке светло как в го-роде: на обеих улицах всегда горят фонари. В следующем году администрация Кузне-цовского сельского поселе-ния запланировала работы по грейдированию в дерев-не дороги — стройматериа-лы будут доставлять так же, по воде.За двести с лишним лет Го-родок уменьшился в разы, из крупного селения превратив-шись в деревеньку с «улицами в три дома». Из-за своей терри-ториальной обособленности он быстрее других сельских населённых пунктов ощутил на себе последствия урбаниза-ции, но благодаря этой же обо-собленности сохранил свою са-мобытность.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: Крымский мост — символ единства народа
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

КРЫМСКИЙ МОСТ 
СТАНЕТ НОВЫМ 
ЧУДОМ СВЕТА

Строительство моста через 
Керченский пролив можно смело 
назвать историческим событием. 
Грандиозный проект близок к за-
вершению, строительство идёт с 
опережением графика. Открытие 
автомобильного движения запла-
нировано на декабрь следующего 
года.

Мост через Керченский про-
лив станет самым протяжённым 
в России, его длина составит 19 
километров. Лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский отметил, 
что Крымский мост — памятник 
русской инженерной мысли, со-
единяющий континенты и эпохи: 
«Его строят десятки тысяч рабочих, 
там великолепные мастера, высо-
чайшая инженерная мысль. Там 
рождается новая промышленность, 
развивается новая наша индустрия, 
появляются новые конструкторы, 
инженеры. Они станут Героями 
Труда, получат огромные награды. 
Такое бывает раз в сто лет. Был 
Транссиб, потом БАМ, а в ХХI веке 
построили Крымский мост. И он 
станет памятником».

Благодаря труду наших специ-
алистов миллионы людей смогут 
проехать по Крымскому мосту. Эта 
дорога по югу, уверен Владимир 
Жириновский, станет более надёж-
ной, чем Великий шёлковый путь: 
«Вся Европа сможет по южным 
дорогам пересекать территории и 
идти на Кавказ, в Иран, в Индию — 
то, о чём они сами мечтали всегда, 
но не получалось. Это очень важно 
для развития экономики, туризма, 
сельского хозяйства. Российские 

просторы потенциально — природ-
ный ресурс намного более ценный, 
чем нефть и газ. Россия может со-
единить дорогами весь мир». 

Грандиозная стройка в самом 
разгаре. Россия, подчеркнул лидер 
ЛДПР, стала единственной страной 
в мире, оказавшейся способной 
обеспечить строительство таких со-
оружений: «Теперь все могут обра-
щаться к России за помощью в этом 
вопросе. Мы видим, что российская 
инженерная мысль поднялась до 
недосягаемых высот».

КРЫМ — 
ПОБЕДА ЛДПР

Не является секретом, что Крым-
ский мост позволяет установить 
полноценное транспортное соеди-
нение Крыма с материком в обход 
Украины. Сейчас на Украине царит 
хаос. Собственно, именно украин-
ские прискорбные события сделали 
возможным возвращение Крыма в 
состав России. О необходимости 
такого возвращения ЛДПР заявляла 
с самого начала, с возникновения 
«независимой Украины». 

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский указал, что ЛДПР по пово-
ду Крыма уже много лет занимает 
последовательную позицию: «По 
поводу Крыма высказывался ещё в 
1992 году и сказал, что Крым будет 
российский, вернётся».

ЛДПР единственная из парла-
ментских партий сделала воссоеди-
нение Крыма с Россией частью сво-
ей внешнеполитической програм-
мы. Поэтому ЛДПР не голосовала в 
1988 году за договор «О дружбе» с 
Украиной и за аналогичный договор 
от 2010 года. Эти договоры не пред-
усматривали возвращение Крыма в 
состав России.

Но в 2014 году наконец власти 
вняли голосу разума, вняли аргу-
ментам ЛДПР. 

Аргументы всем известны, нет 
смысла их подробно повторять. 
Передача русского региона Украи-
не при Хрущёве была «формально-
стью», которая после Беловежской 
пущи обернулась трагедией. 

Как же Крым вдруг оказался 
«украинским»? Зачем Хрущёв в 
1954 году передал Крым Украин-
ской ССР? До сих пор неясно. Но 
очевидно одно: это было сделано 
противозаконно, указом Верховно-
го Совета СССР. А ВС СССР не имел 
права на подобные игры с террито-
рией. Потом законодательство из-
менили — просто чтобы подогнать 
под совершённое преступление. 
Владимир Жириновский настаивает, 
что это было именно преступлением: 
«Жителей Крыма не спросили, хотят 
ли они вдруг стать «украинцами». 
Но куда большим преступлением 
было согласие Ельцина на то, чтобы 
Крым оставался украинским, когда 
разваливали СССР. Ельцин мог по-
требовать оставить Крым России — 
никто бы из тогдашней украинской 
«элиты» и не пикнул».

ЗАПАД НЕ МОЖЕТ 
ВЕСТИ СЕБЯ ЧЕСТНО

До хрущёвского «подарка» 
Крым никогда не был частью Украи-
ны. Крым стал российским, русским 
сразу — как исчезло Крымское 
ханство. Поэтому воссоединение 
Крыма с Россией — это, собствен-
но, не результат каких-то действий 
России. Инициатива исходила от 
крымчан — как населения, так и 
властей.

Владимир Жириновский при-
звал «международную обществен-
ность» смириться с этим фактом: 
«Есть два пути раздела государств 
— или референдум, или проис-
ходит самостоятельный раздел и 
мировое сообщество воспринима-
ет это как факт. Вот Российская 
империя, разделили её — все вос-
приняли как факт. Потом отдельные 
части соединили в Советский Союз 
— восприняли как факт». 

Третий путь — это насилие. 
Запад руководствуется двойными 

стандартами, легко признавая 
раздел Югославии, например, но 
не признавая выбор Крыма: «Мы 
видим, как быстро был создан 
трибунал ООН антисербского 
характера. Сейчас, когда убивают 
мирных граждан на юго-востоке 
Украины, в Новороссии — никакого 
шевеления ООН! Тоже монополия 
— монополия на демократию: если 
скажут американцы — это демо-
кратия, если русские говорят про 
демократию — это не демократия».

Но если бы Запад вёл себя 
честно, то возник бы юридический 
казус: либо по факту признать 
воссоединение Крыма с Россией, 
либо — не признавать Беловежских 
соглашений, которые, как спра-
ведливо заметил Владимир Жири-
новский, не являются законными 
с точки зрения международного 
права. И тогда к России придётся 
присоединить обратно все «от-
павшие» республики — которые 
были спешно признаны западными 
странами: «Или мы не признаём 
Беловежские соглашения и воз-
вращаемся к границам Советского 
Союза, или мы признаём по факту, 
как создание СССР — по факту 
восприняли. Поэтому только два ва-
рианта — или по закону, или через 
референдум. Крым — и по закону 
часть России, и через референдум».

РЕФЕРЕНДУМ — 
НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ

На самом деле, конечно, ре-
зультаты крымского референдума 
мало кого в мире удивляют и уже 
практически не оспариваются на 
международном уровне. Обычно 
наши недоброжелатели делают 
акцент на другом: является ли об-
щая воля населения достаточным 
основанием, чтобы территория по-
меняла юрисдикцию? Эти вопросы 

сейчас обострились на Западе и вне 
темы Крыма — в связи с Шотланди-
ей и Каталонией. И не исключено, 
что «на очереди» — некоторые 
американские штаты.

Владимир Жириновский подчёр-
кивает, что общая воля населения 
является необходимым условием. 
Но не является достаточным.

Столь же необходимым условием 
является национальный состав насе-
ления территории. Крым — русская 
территория, его украинизация про-
текала насильственно и вызывала 
отторжение у всех жителей. До того 
как стать частью Российской импе-
рии, Крым был частью Оттоманской 
империи. Владимир Жириновский, 
по первой специальности — вос-
токовед, занимался историей Отто-
манской империи профессионально. 
Он напомнил, что Крымское ханство 
было частью Оттоманской империи, 
которая сегодня, очевидно, не-
актуальна (хотя турки, наверное, и 
испытывают некоторые «носталь-
гические» мечты). Кстати, до турок 
Крым был греческим — что отра-
зилось в названиях большинства го-
родов: «Его первоначальное назва-
ние Таврида. Таврида — греческое 
название, и Севастополь греческое, 
и Симферополь греческое. Фео-
досия, Керчь, Евпатория. Это была 
Греческая Таврическая Республика. 
И это более красиво звучит с точки 
зрения русского языка».

Так что на Крым могут, по идее, 
предъявить претензии и греки... 
Точнее, даже у греков для этого 
больше оснований, чем у украин-
цев. Но факт в том, что Крым насе-
лён по большей части русскими — и 
это является определяющим.

Тем не менее данное условие 
также не является достаточным.

Именно поэтому Северная Ир-
ландия, например, до сих пор 
остаётся частью Великобритании, 
Страна Басков не отделилась от 

Франции и Испании, Квебек — от 
Канады, а Каталония всё никак 
не может отделиться от Испании. 
Потому что все перечисленные 
условия не срабатывают, пока в 
стране не возник глубокий кризис. 
Что до Украины, то здесь впору, 
скорее, говорить уже не о кризисе, 
а о хаосе: «Жители Крыма все 23 
года хотели вернуться в Россию. 
Эта возможность появилась, по-
скольку на Украине произошёл 
государственный переворот и обра-
зовался вакуум власти», — указал 
Владимир Жириновский.

ОТ РОССИИ ЖДУТ 
ПОЛНОЦЕННОЙ 
ПОМОЩИ

Что бы стало с Крымом, не 
проведи жители вовремя свой 
референдум и не пойди Россия им 
навстречу? Поглядите, что происхо-
дит в Донбассе. Крым стал бы точно 
таким же кровавым мессивом. Так 
что крымчане избежали не только 
украинизации, уничтожения своей 
культуры. Они благодаря референ-
думу избежали войны.

Владимир Жириновский указал: 
«Если бы мы не помогли Крыму 
воссоединиться с нами, то вместо 
Донбасса украинцы бы спровоци-
ровали резню русских в Крыму. Я 
сам читал этот сценарий десять лет 
назад, я был ошарашен — неужели 
это возможно! Десять лет спустя это 
произошло. И мы впервые соверши-
ли превентивные действия — мы 
этого не допустили». 

Украина и сегодня пытается 
устроить в Крыму геноцид. И от-
ключение электричества, и пере-
крытие каналов, по которым в Крым 
поступает пресная вода — всё 
это способы массового убийства 
людей. Поэтому Крымский мост, 
по которому пойдёт не только 
транспорт, но и электричество — 

дополнительная защита крымчан 
от украинского геноцида.

А на Юго-Востоке, как известно, 
геноцид проводится напрямую — 
силой оружия. Поэтому можно быть 
уверенным: украинские «власти» 
были бы готовы полностью «очи-
стить» Крым от населения — лишь 
бы оставить его украинским. 

«Достаточно вспомнить, — гово-
рит Владимир Жириновский, — как 
крымские сотрудники «Беркута» 
возвращались домой, как украинцы 
остановили все автобусы, положили 
всех лицом вниз, автобусы сожгли, 
а кого-то отобрали и расстреляли. 
И это всё цветочки. Ягодки сейчас 
Донбас, где они бомбят полностью 
хуже иностранной армии. В таких 
условиях, когда к власти пришли уль-
траправые нацистские силы, Россия 
обязана обеспечить защиту русских».

Действительно, почему в Крыму 
референдум сработал, а в Донбас-
се — нет? Ответ прост: крымчанам 
наша страна пошла навстречу, а в 
отношении Донбасса ограничилась 
гуманитарной и «дипломатической» 
помощью.

И теперь в Крыму нет войны, а 
в Донбассе — есть. Странно, что 
Россия помогла Крыму, но не ока-
зала такую же помощь Донбассу. 
Что нам терять? Те же санкции, тот 
же международный визг.

ЛДПР последовательно выступа-
ет за то, чтобы не оставлять русских 
в беде. Пора властям и в отношении 
Новороссии внять призывам ЛДПР 
— как они вняли призывам в отно-
шении Крыма.

Сегодня, подчёркивает Влади-
мир Жириновский, любые идеи 
насчёт того, чтобы «вернуть» Крым 
Украине, смехотворны. Можно ещё 
потребовать вернуть Крым генуэз-
цам. Или туркам. Или монголам. Но 
тогда сперва пускай США вернут 
Техас Мексике.

ЭКСПО-2025 привлечёт 

в Екатеринбург 

14 миллионов гостей

В случае проведения в Екатеринбурге Все-
мирной выставки 2025 года город посетят 
около 14 миллионов гостей. Об этом заявила 
генеральный директор АНО «Заявочный ко-
митет ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак.

— По расчётам экспертов Заявочного 
комитета, в течение полугода — со 2 мая по 
2 ноября 2025 года — универсальную вы-
ставку ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге посе-
тят около 14 миллионов гостей из России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья, — 
сказала она.

Ожидается, что каждый посетитель в 
среднем проведёт в Уральском регионе два 
дня и потратит приблизительно 14 тысяч ру-
блей в сутки на проживание, питание, транс-
портные услуги и досуг. Планируется, что 
каждый гость посетит пространство 
ЭКСПО-2025 не менее двух-трёх раз.

Татьяна МОРОЗОВА
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Владимир Путин на «Валдае»: 

«Американцы ходили 

на уральский секретный комбинат 

как на работу»

19 октября Президент России Владимир Путин выступил на сес-
сии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкнове-
ние к гармонии».

Касаясь сотрудничества России и США в сфере ядерного вза-
имодействия, Президент РФ напомнил, что в 1990-х годах в рам-
ках выполнения соглашений по сокращению ядерного оружия 
американцы получили доступ на все совершенно секретные объ-
екты Российской Федерации. Они совершили 790 проверочных 
визитов на российские предприятия, занимавшиеся разработкой и 
производством ядерного оружия. 

«На самом мощном в мире ядерном обогатительном Ураль-
ском электрохимическом комбинате был даже оборудован посто-
янно действующий американский наблюдательный пост, а прямо 
в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие ме-
ста, куда американские специалисты каждый день ходили как на 
работу», — подчеркнул Владимир Путин.

Всё это, по словам президента, продолжалось в течение деся-
ти лет, на протяжении которых в России было выведено из обра-
щения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 
тысячам ядерных боезарядов. Тогда как сами США ограничились 
гораздо более скромными сокращениями своего ядерного арсена-
ла, а российские специалисты посещали предприятия американ-
ского ядерного комплекса только по приглашению и на условиях, 
определённых самой американской стороной. 

С российской же стороны, по словам Владимира Путина, была 
продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и 
доверие. В ответ Россия получила полное игнорирование её наци-
ональных интересов, поддержку сепаратизма на Кавказе, силовые 
действия США — бомбардировки Югославии в обход Совета Без-
опасности ООН, ввод войск в Ирак и так далее.

«Ну понятно: посмотрели, в каком состоянии ядерный ком-
плекс, Вооружённые силы, экономика, — международное право 
уже оказалось ненужным», — саркастически резюмировал рос-
сийский президент.

Лишь в 2000-е годы в сотрудничестве РФ с США наступил 
новый этап действительно равноправного партнёрства. Было за-
ключено стратегическое соглашение в области мирного исполь-
зования ядерной энергии. Однако в 2014 году американская сто-
рона в одностороннем порядке работу в рамках этого соглаше-
ния прекратила.

Путин напомнил также, что в 2002 году Соединённые Шта-
ты в одностороннем порядке вышли из Договора по противора-
кетной обороне. Что они до сих пор не ратифицировали дого-
вор о прекращении ядерных испытаний. Что выполняя соглаше-
ние с США, Россия полностью уничтожила доставшееся ей в на-
следство от СССР химическое оружие, а американцы избавить-
ся от своих химических арсеналов не спешат и остаются сегод-
ня единственным в мире обладателем этого вида оружия массо-
вого уничтожения.

— Подобная политика, основанная на самоуверенности, эго-
изме, претензиях на собственную исключительность, ни уваже-
ния, ни истинного величия Соединённым Штатам не принесёт, — 
отметил Владимир Путин.

Леонид ПОЗДЕЕВХаритоновский парк отреставрируют только к 2023 годуТатьяна МОРОЗОВА
Федеральное агентство по 
управлению и использова-
нию памятников истории и 
культуры (АУИПИК) 
по УрФО определилось с 
судьбой Харитоновского пар-
ка в Екатеринбурге. Он бу-
дет восстановлен только к 
300-летию города.

ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ. Хари-тоновский парк — первый об-щественный сад Екатеринбур-га, он появился в 20-х годах XIX века рядом с усадьбой знаме-нитых уральских купцов Ха-
ритоновых-Расторгуевых. Парк был обустроен в англий-ском стиле — с искусственным водоёмом, беседкой-ротондой, 

гротом и ещё одной — китай-ской — беседкой над ним.Главной достопримеча-тельностью парка в дорево-люционные годы была бесед-ка-ротонда, спроектирован-ная знаменитым на Урале ар-хитектором Михаилом Мала-
ховым. От этой доминанты к пруду спускалась трёхлучевая лестница. При этом в 30-е годы про-шлого века молодой советский специалист Владимир Еме-
льянов построил ещё одну ро-тонду — на острове посреди пруда. Стараниями того же ар-хитектора был добавлен пе-реходной мостик на остров, а из самой ротонды начал бить фонтан. В настоящее время парк на-

ходится в весьма унылом со-стоянии. Городские активисты не раз пытались привести пер-вый сад Екатеринбурга в поря-док — то скамейки установить, то просто прибраться, — но их старания оказывались тщет-ными. В результате стало оче-видным, что без серьёзных фи-нансовых вливаний обветшав-ший парк не восстановить. И такие деньги может выделить только федеральный центр, в чьей собственности находится Харитоновский парк.
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ. АУИПИК по УрФО разрабатыва-ло проект реставрации первого екатеринбургского городского сада несколько лет. В этом году титанический труд был завер-шён. Итак, согласно проекту,  в 

Харитоновском парке получат вторую жизнь обе ротонды — и появившаяся до революции, и построенная после неё. А теперь самое интересное: подрядная организация для проведения восстановитель-ных работ ещё не определена, сказано в официальном отве-те АУИПИК по УрФО на запрос «ОГ». Это значит, что приво-дить первый сад Екатеринбур-га в надлежащий вид начнут не раньше следующего года. Учитывая, что в 2018 году го-род принимает чемпионат ми-ра по футболу, начало рестав-рации, скорее всего, перенесут на 2019 год.Но и это ещё не всё. Об-щая стоимость работ по бла-гоустройству Харитоновского 

парка определена в сумме 372 миллиона рублей. Однако про-ведение работ «возможно при наличии финансирования из федерального бюджета», ска-зано в документе. А вот когда это «наличие» появится, в до-кументе не сказано. Остаётся надеяться, что светлое будущее всё же наступит.— В связи со значитель-ным объёмом работ по благо-устройству парковой террито-рии и ремонтно-реставрацион-ных работ по воссозданию ма-лых архитектурных форм, в со-ответствии с научно-проект-ной документацией, на реали-зацию проектных решений по-требуется от двух до пяти лет, — сообщает АУИПИК по УрФО в своём официальном ответе.

В связи с этим федераль-ная структура обещает, что Ха-ритоновский парк «встретит своих гостей к 300-летию Ека-теринбурга». То есть только в 2023 году. При этом на время реконструкции парк будет за-крыт для посетителей — либо частями, либо полностью.

Так будет 
выглядеть 
воссозданная 
беседка-ротонда 
дореволюционных 
времён

Управляет судном тавдинец Константин Саватеев: 
для него нынешняя навигация — уже седьмая

Раньше подсобное хозяйство Владимира Тренина насчитывало несколько 
десятков голов скота, сейчас это только три козочки
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