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люди, которых не стало

Наби 
тадзима (117)

японка,  
старейшая жительница  

Земли

джордж
Буш-старший (94)

41-й  
президент Сша  

(1989-1993)

Поль
БоКЮз (91)

французский шеф-повар  
и ресторатор,   

один из наиболее известных 
поваров XX века

монсеррат
КаБалье (85)

испанская  
оперная певица   

(сопрано)

Кофи
аННаН (80)

ганский политик, 
Генеральный  

секретарь ООН  
(1997-2006)

ингвар
КамПрад (91)

шведский  
предприниматель, 

основатель  
компании IKEA

Юбер
ЖиваНши (91)

французский модельер, 
основатель модного дома  

Givenchy (1952)

Бернардо
Бертолуччи (77)

итальянский  
кинорежиссёр, 

(«Конформист»,  
«Последнее танго в Париже»),  

обладатель «Оскара»

александр
захарчеНКо (42)

военный  
и государственный  

деятель  
Донецкой  

Народной Республики  
(ДНР)

Стивен
хоКиНг (76)

английский  
физик-теоретик,  

космолог,  
писатель

олег
аНофриев (87)

советский и российский актёр  
театра и кино, кинорежиссёр,  

певец, автор песен, 
народный артист рф

Николай
КарачеНцов (73)

российский актёр и певец 
(«Юнона и Авось»,  

«Старший сын»,  
«Приключения Электроника»)

иосиф
КоБзоН (80)

советский и российский 
эстрадный певец, 
Герой Труда РФ,  

депутат Госдумы (1997-2018)

Эдуард
уСПеНСКий (80)

писатель, драматург,  
сценарист, 

автор «Крокодила Гены»  
и «Каникул  

в Простоквашино»

игорь
КороБов (62)

генерал-полковник, 
руководитель Главного 
управления Генштаба 

Вооружённых сил РФ (ГРУ)

роман
филиППов (33)

российский военный лётчик, 
сбитый в Сирии, который, 

оказавшись в кольце врагов, 
взорвал себя и их гранатой. 

Автор фразы  
«Это вам за пацанов»

Станислав
говорухиН (82)

режиссёр («Вертикаль»,  
«Место встречи изменить 

нельзя»), политик 

олег
таБаКов (82)

советский и российский  
актёр и режиссёр,  
народный артист  

СССР (1988)

виталий
волович (90)

екатеринбургский  
художник, график, 

народный художник  
РФ (2016)

Николай
тимофеев (82)

екатеринбургский инженер,  
учёный-металлург,  
предприниматель. 

Лауреат Госпремии СССР

Яков 
рЯБов  (90)

глава Свердловского  
обкома КПСС  
(1971-1976)

изольда
выСоцКаЯ (81)

актриса Нижнетагильского 
драмтеатра,  

народная артистка РФ,  
первая жена В. Высоцкого

григорий
Каёта (74)

екатеринбургский журналист,  
редактор газеты  

«Уральский рабочий» в пору  
её расцвета (тираж – 620 000)

лилия
НазмутдиНова (82)

екатеринбургская  
гимнастка-художница, 

стоявшая у истоков  
этого вида спорта

землЯКи роССиЯНе иНоСтраНцы

РЕГИОН

Как «уральский БАМ» стал самой популярной дорогой в областиГалина СОКОЛОВА
45 лет назад – в 1973 году – 
в Свердловской области бы-
ло принято решение о стро-
ительстве дороги Сверд-
ловск – Серов. Трассу Р352, 
в народе именуемую Серов-
ским трактом, прокладыва-
ли в течение 12 лет. Доро-
га не просто улучшила ло-
гистику региона, она позво-
лила городам нашего Севе-
ра выйти из изоляции, да-
ла дополнительный ресурс 
для развития. 

Кукурузников было 
больше, чем машинДорога с асфальтовым по-крытием вела из областной сто-лицы до Нижней Туры. Далее на север шли просёлки с колеями, «протоптанными» лесовозами. Проехать по ним на обычной легковушке было нереально. А если такие энтузиасты находи-лись, то тратили на путь до об-ластной столицы два дня.– Шли старым трактом – нового ещё не было. Шофё-ры не раньше чем за два дня добирались до Свердловска. Останавливались они на ночь в Шайдурихе, – вспоминал ви-симский общественник Ген-

надий Новожилов.Основной транспортной артерией была железная до-рога. Активно использова-лись также водные пути и ма-лая авиация. Кукурузников в серовском небе тогда бы-ло больше, чем автомашин на дорогах.

Логистические пробле-мы Севера тормозили разви-тие Среднего Урала. В 1973 году первый секретарь сверд-ловского обкома КПСС Яков 
Рябов собирает партактив и ставит задачу в ближайшую пятилетку построить доро-гу до Серова. Участники того совещания вспоминали позд-нее, что восприняли план как несбыточный. Не верили, что можно прорваться так бы-стро через горы и урманы.Опасения оправдались: на строительство ушло куда больше времени. Поначалу взялись за прокладку путе-провода как следует, но вско-ре из-за финансовых труд-ностей стройка забуксовала. Второе дыхание ей придал 
Борис Ельцин, возглавивший Свердловскую область в 1976 году.

«Стройте, 
как хотите»Дорога была поделена между крупными городами на зоны ответственности. В роли заказчика работ высту-пило областное проектно-ре-монтно-строительное объе-динение автомобильных до-рог (сейчас АО «Свердловск-автодор»), за свои участки отвечали партийные горко-мы. 26 городов и районов об-ласти послали на трассу свои механизированные отряды. За ними шли профессиональ-ные дорожные строители и их гордость – комплекс «Ав-тогрейд».

– Нам сказали – стройте, как хотите, и мы разделили весь объём работ на участки, – вспоминает Николай Ди-
денко, в 70-е годы возглав-лявший отдел строительства нижнетагильского горкома КПСС. – Главная нагрузка лег-ла на Высокогорский желез-ный рудник, так как у них бы-ли техника и взрывники, а также на Вагонку и Уралхим-пласт. За участок возле Куш-вы отвечал Гороблагодат-ский рудник. Источником фи-нансирования служил дорож-ный фонд. Собранные день-ги мы не сдавали, а использо-вали на строительство. Своей заслугой считаю, что уже при развале страны сумел постро-ить обходную трассу у Ниж-него Тагила. Даже предста-вить страшно, что было бы сейчас на городских дорогах, не будь её.То, что строительство ве-лось подчас самостийно, пу-тешественники видят и се-годня. Возле Невьянска доро-гу проложили по существую-щему рельефу: она то взмы-вает вверх, то катится под уклон. Далее на север трас-са идёт прямо, а по обочинам высятся скалы. Видно, что здесь на славу потрудились взрывники и экскаваторщи-ки.

По миллиону 
за километрСтройку называли «ураль-ским БАМом», только желез-ную магистраль до Амура воз-

водила вся страна, а Серов-ский тракт оставался регио-нальным проектом. Большое дело шло подчас со скрипом, подключались руководители крупных предприятий. А ес-ли не желали, на партштабах «им выламывали руки». Не в буквальном смысле, конечно, но убеждать там умели.В 1985 году строитель-ство автодороги Свердловск – Невьянск – Нижний Тагил – Верхняя Тура – Серов бы-ло завершено. По данным АО «Свердловскавтодор», на объект общей протяжённо-стью 346 километров было затрачено 350 миллионов рублей. По случаю заверше-ния строительства в Серове был устроен митинг, а потом колонна автобусов с предста-вителями осчастливленных городов торжественно про-ехала от Серова до Екатерин-бурга. По пути жители выхо-дили на трассу, чтобы попри-ветствовать колонну, а воз-ле Нижней Туры первых пу-тешественников встретили хлебом-солью. Сегодня Серовский тракт – это один из самых востребо-ванных путепроводов Сверд-ловской области. На некото-рых участках интенсивность движения зашкаливает – 25 тысяч машин в сутки. Трас-са также является одной из самых аварийных в области. Тракт до сих пор развивает-ся: он получил продолжение на севере и удобные подъез-ды к городам.

И
З

 Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
Р

ХИ
ВА

 О
Л

ЕГ
А

 А
Н

ТО
Н

О
ВА

И
З

 А
Р

ХИ
ВА

 Г
А

Л
И

Н
Ы

 С
О

КО
Л

О
ВО

Й

Свердловчане стали меньше жаловаться и чаще выдвигать предложенияЛеонид ПОЗДЕЕВ
В 2018 году в Законодатель-
ное собрание Свердловской 
области от жителей региона 
поступило 1 779 обращений.Согласно информации, опубликованной на официаль-ном сайте zsso.ru, абсолют-ное большинство обращений – 1581 – это заявления-пред-ложения и лишь 198 – жалобы. Причём, как утверждает пред-седатель областного парла-мента Людмила Бабушкина, 90 процентов из них уже ис-полнены, остальные находят-ся в работе. Наибольшее ко-личество обращений (631) по-ступило из Екатеринбурга, а наименьшее (6) – из Северно-го управленческого округа.Согласно данным ЗССО, чаще всего жители области обращались к депутатам с во-просами, связанными с соци-альной сферой – 231 обра-щение. На втором месте с не-

большим отставанием ока-зались вопросы экономики – 320 обращений.Если три года назад самой острой проблемой свердлов-чане называли здравоохране-ние, то в уходящем году с этой сферой связаны только 95 об-ращений (восьмое место). В Заксобрании считают, что та-кая динамика объясняется по-вышением внимания органов власти региона к этой сфере и ростом её финансирования из областного бюджета.Людмила Бабушкина счи-тает важным, что граждане всё чаще выходят с предложе-ниями о внесении изменений в законы Свердловской обла-сти, в которых речь идёт о по-мощи ветеранам и инвалидам, о поддержке лиц, признанных пострадавшими от политиче-ских репрессий, об организа-ции отдыха и оздоровления детей и других вопросах соци-ального характера.  

социальная сфера
сфера экономики
государство, политика, общество
жилищные вопросы
вопросы коммунального 
хозяйства

оборона и безопасность 
образование, наука и культура
здравоохранение
экология и природные ресурсы
физкультура, спорт и туризм
труд и занятость
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Корреспондент «Облгазеты» Галина Соколова (справа) также 
принимала участие в строительстве дороги. На фото 1981 года – 
с напарницей Марией Сивиковой

Свердловскавтодор во время строительства дороги применил 
прогрессивную по тем временам систему – комплекс «Автогрейд»

IV«Убрать останки с площади 1905 года»Участники Всемирного русского народного собора обратились к почётным гражданам региона
Парадокс «свердловско-
го казачества», гуляния на 
костях в центре Екатерин-
бурга, «Иваны, родства не 
помнящие» стали главны-
ми темами завершающего 
год обсуждения Екатерин-
бургского отделения Все-
мирного русского народ-
ного собора. После собра-
ния сопредседатели орга-
низации – главный редак-
тор «ОГ» Дмитрий Поля-
нин и митрополит Екате-
ринбургский и Верхотур-
ский Кирилл – обсудили 
принятые решения.

– Недавно состоялось Ве-
ликое освящение алтаря 
придела во имя святых Цар-
ственных страстотерпцев в 
Храме-на-Крови в Екатерин-
бурге. Весь этот год право-
славные посвятили столе-
тию подвига семьи Николая 
II, а ключевыми событиями 
стали Царские дни, визит в 
столицу Урала Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, проведение Священ-
ного синода и стотысячный 
крестный ход от Русской Гол-
гофы до монастыря на Гани-
ной Яме. Владыка, с какими 
чувствами Вы провожаете 
этот год?– Год оставил очень тёплое впечатление. В Екатеринбур-ге помимо Царских дней про-ходило много других круп-нейших мероприятий: и чем-пионат мира по футболу, и промышленная выставка. Ре-гиональные и местные вла-сти были серьёзно загруже-ны. Предполагалось, что всё это будет очень напряжённо, нервно и суетно. На самом де-ле не было ни одного, ни вто-рого, ни третьего. Прошло всё мирно, тихо и спокойно. В свя-зи с этим мы выражаем боль-шую благодарность губер-натору Свердловской обла-сти Евгению Владимировичу 
Куйвашеву, который оказал нам неоценимую помощь.Чувство мира и незло-бия не покидало меня все эти 

дни. Казалось, что Царские дни могли бы продолжаться и дальше. Освящением алтаря на месте расстрельной комна-ты мы поставили некую точ-ку. Моё ощущение этого года – это доброта, которая проби-лась к нам через подземелья, вышла к людям и отозвалась в их сердцах.
– Не кажется ли Вам, что 

осталась некая недосказан-
ность. Разговор о Царской 
семье, судьбе России не за-
вершен. Участники ВРНС – 
Алексей Соловьёв в истори-
ческом обществе «Двугла-
вый орёл», Анжела Тамбо-
ва на портале царская-се-
мья.рф, Анатолий Кирил-
лов в центре «Опорный край 
Державы», Наталья Проши-
на в мультимедийном исто-
рическом парке «Россия – 
моя история» – создали це-
лую сеть лекториев и дис-
куссионных площадок, из-
дают литературу, предлага-
ют новые познавательные 
маршруты.– Во-первых, тема Царской семьи будет до скончания века в Екатеринбурге. Это данность. То, что произошло 100 лет на-зад, наложило печать на город на многие годы и времена. В па-мять об этом сюда будут всегда приезжать паломники. В свя-зи с этим наше желание по-
строить собор Святой Екате-
рины – это посыл о смещении 
акцента от города-цареубий-
цы, от трагедии к образу свя-
той, в честь которой был воз-
ведён первый храм. Екате-
ринбург должен быть связан 
не только с трагедией, но и со 
светлыми мыслями. В этом де-ле нам очень поможет изучение истории становления и разви-тия города, Урала и страны.

– Светлые мысли темне-
ют, когда идёшь по улицам 
с именами убийц. Соборя-
не считают необходимым 
продолжить обсуждение 
символики Екатеринбур-
га и Свердловской области. 

Этому активно содейству-
ет наш соратник, писатель 
и член комиссии по топо-
нимике Владимир Блинов. 
Важно, что во время своего 
визита Патриарх высказал 
пожелания о возможном 
возвращении исконных на-
званий мест и об измене-
нии имени региона. Улицы 
душегубов должны обре-
сти другие наименования, 
либо исторические, либо 
в честь настоящих героев 
и тружеников. К примеру, 
«парадные ворота города», 
улица, идущая от железно-
дорожного вокзала, носит 
сегодня имя одного из иде-
ологов «красного террора» 
Якова Свердлова, а раньше 
была Арсеньевским про-
спектом, ещё раньше – Вер-
хотурской…– Надо подчеркнуть, что мы ставим вопрос не о пере-именовании, а о возвращении имён. А если говорить о но-вых объектах, то у нас предо-статочно настоящих героев, связанных с Екатеринбургом. Через вашу газету хочу обра-титься ко всем неравнодуш-ным, скоро 800 лет исполня-ется святому благоверному князю Александру Невско-
му. В Екатеринбурге был про-спект его имени. Нужно вер-нуть это название в жизнь го-рода.

В названии наших улиц 
и области присутствуют са-
танинские имена. Злой ге-ний Свердлов оставил такой кровавый след, что о нём лучше вообще не вспоми-нать. В связи с этим у нас ве-ликая путаница в головах. К примеру, существует сверд-ловское казачество. Как та-кое может быть?! Эти сло-ва не могут стоять вместе: Свердлов уничтожал казаче-ство как класс. Не понимая этого, мы живём с разрухой в головах – всё перемешали и перепутали.Сегодня у нас совершен-но иная страна, перед кото-рой стоят совсем другие зада-

чи. При всём уважении к па-мяти о ХХ веке имена злодеев не должны быть ориентира-ми настоящего. Большинство из них никак не связаны ни с жизнью нашего города, ни с жизнью нашего народа.
– Очень многие не пони-

мают и не принимают эти 
инициативы.– Недавно ВЦИОМ привёл данные о том, что 47 процен-тов молодёжи понятия не име-ют о ГУЛАГе. Для них это пу-стой звук. Они не знают, какой геноцид собственного наро-да был устроен властью в эти годы. Надо возвращать людям историческое сознание и па-мять.Всемирный русский народ-ный собор все проблемы не ре-шит, но он должен привлечь к ним внимание. Нужен здоровый взгляд на жизнь и будущее Рос-сии, а не заигрывание с идеями, которые уводят от жизни в про-тивоположном направлении.

– У нас есть хорошие при-
меры такого взгляда. Андрей 
Симановский, Виктор Но-
восёлов, Екатерина Юрта-
ева организовывают благо-
творительные акции по по-
мощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. Па-
мятны встречи с семьями 
воинов, погибших в наше 
время при исполнении свое-
го служебного долга.– Вроде бы незаметные и даже неизвестные поступ-ки, но как они важны для лю-дей. Поверьте, незамеченны-ми они не останутся.

– Ирина Левина возглав-
ляет областной медицин-
ский колледж и лично спо-
собствует возрождению 
ценностей милосердия. Не-
случайно екатеринбургское 
отделение ВРНС только что 
единогласно избрало её со-
председателем нашей орга-
низации.– Сегодня у нас более ты-сячи добровольцев и помощ-

ников в деле милосердия, ко-торые в различных местах не-сут тяжелейшее служение по-мощи людям. Это, безуслов-но, вдохновляет. Несмотря ни на что, они продолжают де-лать добрые дела, любят Роди-ну и не собираются никуда уез-жать. Это наши точки опоры. А Ирина Анатольевна облада-ет не только активной жизнен-ной позицией, но ещё и тихим, твёрдым и при этом очень до-брым характером. Её слово и дело известны в нашей губер-нии и далеко за её пределами.
– Председатель област-

ного отделения ДОСААФ 
Аркадий Воробкало разви-
вает систему подготовки 
будущих защитников Оте-
чества. – Аркадий Александрович – настоящий генерал и пре-данный сторонник нашего де-ла. Даже наши юные семина-ристы проходят подготовку в ДОСААФ и уходят служить уже с воинской специальностью, а возвращаются ещё более зака-лёнными людьми.

– Отношение к ценно-
стям, которые отстаива-
ет Русский собор, во мно-
гом определяется средства-
ми массовой информации. В 
этой сфере неоценимую по-
мощь оказывают соборяне 
Ирина Щукина, Иннокентий 
Шеремет, Эдуард Худяков…– Тогда надо назвать и «Об-ластную газету», которая вме-сте с упомянутыми уважаемы-ми людьми информирует жи-телей нашего региона об их по-лезных делах. Мне очень инте-ресно смотреть программы Ин-нокентия Викторовича, такие живые и нестандартные. Ири-на Ивановна последовательно проводит линию по укрепле-нию традиционных ценностей, ГТРК «Урал» очень заметна и влиятельна в регионе.

– На собрании местного 
отделения Собора прозвуча-
ли весьма смелые идеи.

– Главное дело Собора – сохранение народа. Надо ис-кать людей с активной жиз-ненной позицией и помогать им доступными нам средства-ми. В каждом городе и селе у нас есть единомышленники. Мы должны объединить их и оказать им посильную под-держку.ВРНС может и должен ска-зать своё слово там, где это не-обходимо. Возвращаясь к тому же Свердлову, наше мнение по поводу оценки дел этого рево-люционера надо донести до всех людей. Тогда они могут задуматься о проспекте име-ни палача в переименован-ном городе Екатеринбурге, о страшном наименовании об-ласти, которое многократно повторяется в личном паспор-те каждого.Есть ещё одна тема, кото-рую не могу не озвучить, – это останки на площади 1905 го-да. Их надо оттуда убирать. 
Это оскорбительно для лю-
дей, живущих сейчас в этом 
городе – ходить по могилам 
и делать праздники на ко-
стях. Пока они там лежат, это – святое место, там нельзя устраивать игрища. Если дру-гой площади для гуляний нет, то надо изъять все останки и с почётом перенести на кладби-ще, сделать хороший памят-ник. Зависит это не от мате-риальных средств, а только от тех людей, которые принима-ют решения, от их политиче-ской воли.Предлагаю через «Об-ластную газету» обратить-ся за поддержкой к почётным гражданам Екатеринбурга и области о перезахоронении останков почётнейших и до-стойнейших людей Урала, ко-торые покоятся на площади 1905 года.

– Хорошо. Считайте, что 
обращение уже сделано. 
Мнения почётных граждан 
по этому поводу мы опубли-
куем в начале нового 2019 
года. 


