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аши читатели обратили внимание на 
недавние публикации «Карпинско-

го рабочего», посвященные изменениям 
в судьбах таких уважаемых предприятий 
нашего города, как производственное объ-
единение «Вахрушевуголь» (это лишь 
одно из названий, которое носило предпри-
ятие угольщиков Карпинска. – Прим. ред.) 
и Карпинского машиностроительного заво-
да (в последнее время  - завод «Звезда») 
и задают резонный вопрос – что сохраним 
для потомков?  Неужели будущим поко-
лениям горожан не суждено будет знать 
о славном прошлом их отцов и дедов? 

Будем надеяться, что этого не про-
изойдёт, хотя если заглянуть в давнее 
прошлое Карпинска, во времена, когда он 
носил название Богословск, то вырисо-
вывается грустная картина - памятников 
истории, связывающих день сегодняшний 
с тем периодом,  остается все меньше и 
меньше. В свое время в начале 90-х годов 
сгорело деревянное здание женской гим-
назии, хотя о нем постоянно упоминалось 
в исторических трудах наших земляков. 
Сгорело и быльем поросло…

Сейчас сворачивает производствен-
ную программу завод «Звезда», а его ру-
ководство не видит применения своему 
потенциалу в родном Карпинске. А что 
же заводские корпуса? Даже не корпуса, 
а целый комплекс зданий, примыкающих 
к ним. Пожалуй, таким рафинированным 
уголком старины не располагает ни один 
город Северного Урала вплоть до Верхо-
турья! Где-то наследие просто не сохра-
нили, где-то «довели до ручки»…Карпинск 
еще имеет шанс сохранить то, что было 
оставлено нам прежними поколениями, 
как историческое достояние.

Безусловно, предстоит решить целый 
ряд вопросов, прежде чем в нашем горо-
де будет создана историческая зона. Тут 
и проблемы с собственниками следует 
урегулировать, заручиться поддержкой на 
областном и федеральном уровнях, найти 
высокопрофессиональных подрядчиков – 
строителей, реставраторов. И ведь игра 
стоит свеч. 

Есть даже предложение о том, как 
создать упомянутую выше историческую 
зону. В свое время идеи были представ-
лены городской Думе Карпинска, но так и 
остались идеями.

Об этом я беседую со старшим науч-
ным сотрудником Краснотурьинского 
краеведческого музея Юрием Влади-
мировичем ГуНГером.

-  Юрий Владимирович, что пред-
ставляют собой основные моти-
вы т.н. исторической зоны в горо-
де Карпинске? 

 - Назовем наш проект «Богословская 
старина». Впервые создание историче-
ской зоны  Карпинска было предложено в 
рамках  «Концепции повышения рейтинга 
туристической привлекательности города 
Карпинска», рассмотренной городской 
Думой. Тогда ей были посвящены три 
пункта:

• устройство исторической зоны «Бого-
словская старина» в районе Богословско-
го (Введенского) собора (по ул. Советской 
от ул. Ленина до ул. Мира);

• создание в исторической зоне режи-
ма благоприятствования торговле сувени-
рами и изделиями народного промысла, 
стилизации «под старину» предприятий 
торговли, услуг и питания;

• выделение мемориальной части тер-
ритории Машиностроительного завода 
«Звезда» (плотина, старинные заводские 
здания и др.) с организацией экскурсии 
«Богословский медеплавильный завод».

- Но это ведь только три пункта 
концепции…
- Совершенно верно! Другие пункты 

концепции также отражают развитие исто-
рической зоны и прилегающей территории:

• устройство памятника основателю 
Богословска – Карпинска горнозаводчику 
М.М. Походяшину;

• устройство «Богословского монет-
ного двора» и чеканка сувенирной «Бого-
словской монеты»;

• описание, составление паспорта бо-
танического памятника природы «Старые 
культуры кедра»;

• установка возможно большего ко-
личества памятников, бюстов, памятных 
досок, стел и др., свидетельствующих о 
пребывании в Богословске – Карпинске 
знаменитостей;

• обустройство территории (с кладби-

щем) церкви во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери;

• всемерная «раскрутка» бренда «Бо-
гословск» и его вариаций: Богословский 
собор, Богословский медеплавильный 
завод, Богословский Урал, Богословская 
старина, Богословский горный округ, Бого-
словская монета и т.д.;

• переименование улицы Советской в 
Богословскую.

- Есть данные  о том, сколько го-
стей ежегодно посещают Кар-
пинск с познавательными и тури-
стическими целями и будут ли эти 
преобразования востребованы?
 - Косвенно мы получали и такую ин-

формацию, работая над содержанием 
концепции. И по мере  дальнейшей вы-
работки предложений по повышению рей-
тинга туристической привлекательности 
города были сформулированы еще неко-
торые предложения: установить памятник 
великому сказочнику Николаю Петровичу 
Вагнеру (Кот-Мурлыка), уроженцу Бого-
словска – Карпинска; установить памят-
ник великому естествоиспытателю барону 
Александру фон Гумбольдту;  установить 
поклонные кресты на месте уничтоженных 
часовен Богословского прихода: Никола-
евской (ул. Огородникова) и Вознесенской 
(ул. Советская).

Также был определен внушительный 
круг знаменитостей, факт рождения, жи-
тельства или только пребывания в Бого-
словске которых  заслуживает установки 
памятной доски или знака.

- Из сказанного вами видно, что 
работа над концепцией истори-
ческой зоны еще только начата. 
Чтобы продолжить, самое время 
задаться вопросами: нужно ли это 
небольшому городу, потянет ли он 

В детском саду ре-
бенок получает опыт 
эмоционально-прак-
тического взаимодей-
ствия со взрослыми 
и сверстниками. Воз-
можности получения 
такого опыта расши-
ряются при условии 
создания предметно-
развивающей среды. 
Такие факторы созда-
ния ситуации успеха и 
эмоционального благо-
получия как дизайн и 
эргономика в образова-
тельном пространстве 
дошкольного учрежде-
ния благотворно влия-
ют на воспитание, об-
разование и здоровье 
детей. 

это,  где взять средства, кому нуж-
на туристическая привлекатель-
ность, поедут ли сюда туристы? 
Вопросы, вопросы, вопросы…
- На некоторые из них большинство 

ответит положительно. Все знают пропис-
ные истины сохранения исторического и 
духовного наследия, тем более что разра-
ботка концепции и статуса исторической 
зоны прямых затрат почти не требует. Во-
просы о средствах остаются пока ритори-
ческими, но не безнадежными: уже суще-
ствуют «Областная программа развития 
туризма в 2011 – 2016 гг.» и «Развитие ту-
ристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала», появятся и другие програм-
мы. Самым насущным является послед-
ний вопрос: поедут ли сюда туристы?

Прошлой осенью был проведен полно-
ценный двухдневный автобусный инфо-
тур для представителей екатеринбургских 
турфирм, убедительно доказавший, что 
1-дневным автобусным туром уже обла-
дает Североуральск и 1-дневным Кар-
пинск и Краснотурьинск совместно.

- Кстати, что туристам было по-
казано в Карпинске? 
 - В Карпинске туристам были пока-

заны Богословский собор, Богословский 
медеплавильный завод (с Южной сопки), 
затопленная «яма» отработанного Бого-
словского угольного месторождения с 
одним миллиардом кубов пресной воды и 
Казанская церковь. Вот пока и всё. 

поймал себя на мысли о том, что 
в беседе с Ю.В. Гунгером мы рас-

смотрели лишь одну сторону развития 
туризма, связанную условно с открытием 
автобусного маршрута. Создавать инфра-
структуру туристической индустрии, по 
всей видимости, придется параллельно. 
Просто уже нет времени ждать – настоль-
ко назрела проблема. Особняком пока 
стоит так называемый экологический ту-
ризм. Здесь просто непаханое поле про-
блем. 

И еще. Коль в последнее время мы 
активно заговорили о создании промыш-
ленных технопарков, то и туристический 
парк вполне может создать предпосылки 
для заполнения образующегося вакуума в 
экономике Северного Урала.

По крайней мере, этим серьёзно за-
нимается муниципалитет. Как сообщил 
газете главный архитектор города В.И. 
Воронько, решено создать специальную 
комиссию с широкими полномочиями в 
деле инвентаризации и учёта памятников 
истории и культуры. Первые результаты 
её работы будут известны к маю этого 
года. 

Андрей БурНиН.

В редакцию обратилась С. КаменеВа, проживающая 
в доме № 20 по ул. Луначарского, с просьбой 
разобраться в проблеме: уже продолжительное время 
подполье нашей читательницы затоплено водой.  

– Я уже и к главе города С.Ю. Бидонько обращалась и 
к специалистам городской администрации, а они мне, 
мол, разбирайтесь сами. Ну откуда мне знать, как вода 
попадает в подпол, мне 60 лет, ничего не могу с этим 
поделать и помочь мне некому, - говорит Светлана  
Ивановна.
Дабы выяснить причину бедствий нашей читательницы и 

посодействовать в решении проблемы, я позвонила Сергею 
Александровичу СКиБе, начальнику отдела ЖКХ, транс-
порта, энергетики и связи городской администрации.  
О проблеме он знает, решить ее не так-то просто.

- К нам неоднократно обращались жильцы домов № 20, 
22 по ул. Луначарского. Мы с С.В. Ивашевым, директором 
МУП «ККС», решаем эту проблему. 

Дело в том, что жильцы домов, расположенных по ули-
це Трудовая и проезду Ушакова, хозспособом провели себе 
водопровод. Выгребные ямы у них негерметичны. Вода 
с учетом рельефа улиц стекает вниз, т.е. к домам по 
ул. Луначарского. Коммунальные службы постараются 
навести в этом вопросе порядок, - говорит Сергей Алек-
сандрович.

Ксения ЧумАКоВА.

Вот почему воспитатели и дети дошкольного от-
деления МАОУ СОШ № 5 были рады подарку фир-
мы «Абсолютный интерьер». Современные, без-
опасные, игровые зоны отличного качества стали 
для всех настоящим сюрпризом. 

Педагогический коллектив и администрация 
школы № 5 благодарит и.А. Корецкого и м.Н. Ян 

за партнерские отношения. Желаем вам динамично 
развиваться, не теряя завоеванных позиций. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Наталья ВеСелКоВА, 
заместитель директора мАоу СоШ № 5.
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Соседи  подтапливают?
ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА

Подарок  от «абсолютного интерьера»

или Поедут  ли  в  Карпинск  туристы?


