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Владимир КИСЛЫХ,краевед
В посёлке по такому случаю 
соберутся именитые истори-
ки, краеведы, родоведы, куль-
турологи, которые приоткро-
ют завесу тайны истории Ура-
ла. Именно здесь, на терри-
тории современного Махнё-
во, располагались основан-
ные четыре века назад посе-
ления, которые когда-то но-
сили название Тагильской 
слободы.Слобода была расположена на правом берегу реки Тагил в семидесяти верстах от уездного города Верхотурье. На главной дороге в Сибирь. До недавне-го времени в научных кругах не было однозначного мнения по вопросу о времени её возникно-вения. Это было связано с тем, что в отдельные периоды своей истории Тагильская слобода но-сила разные названия. В тарака-новской летописи 1621 года она называлась Тагильским пого-стом, по другим документам это было село Тагильское и только во второй половине XVII века она именовалась в казённых бу-магах как Тагильская слобода.В «Словаре Верхотурского уезда» Ивана Кривощёкова, из-вестного исследователя Урала, год основания этого поселения указан как 1613-й. Однако дру-гой учёный, основатель ураль-ского родоведения Алексей Мо-син, в своей статье о времени возникновения слободы дока-зал, что это поселение образо-валось несколько раньше. Он ссылается при этом на грамо-ту от 31 (18) декабря 1612 го-да, подписанную воеводой мо-сковским князем Трубецким и стольным воеводой князем По-жарским, которая давала верхо-турцам законное основание се-литься по рекам Тагил и Мугай. Таким образом, эта грамота по-ложила начало Тагильской сло-боде.Позже выводы Мосина под-твердили и другие учёные. Эти исследования внесли суще-ственные поправки в кален-дарь исторических событий Махнёвского края. Так, в этом году жители сёл Фоминское и Кишкинское с полным правом могут отмечать своё 395-летие, а село Мугай — 400 лет со дня основания.Первыми жителями Та-гильской слободы были мона-хи. В 1625 году на высоком бе-регу реки Тагил был построен 

храм во имя Преображения Го-сподня, куда по преданию ходил молиться праведный Симеон Верхотурский. Рядом для охра-ны местного населения и госу-даревой дороги в Сибирь был воздвигнут пятибашенный де-ревянный острог с небольшим гарнизоном из стрельцов (имев-шими на вооружении, кроме всего прочего, восемь мушкетов и пять пищалей, а также необхо-димые запасы пороха, свинца и ядер). Здесь же был оборудован таможенный пост.По переписи Верхотурского уезда в 1680 году округ Тагиль-ской слободы имел 32 деревни и шесть сёл: Топорковское, Ши-пицино, Рычково, Фоминское, Кишкинское и Медведево, в них — 175 дворов. Но с падени-ем торгово-промышленного и стратегического значения Вер-хотурья падало значение и Та-гильской слободы, его аванпо-ста. К началу XIX века здесь чис-лилось всего два двора, причём жили в них десять женщин и всего четверо мужчин (в пере-пись не вошли церковнослужи-тели и члены их семей)…В конце 1930-х годов из Та-гильской слободы разъеха-лись последние жители. Одна-ко история старинного русско-го поселения на этом не закан-чивается. В прошлом году об-ластное правительство утвер-дило программу развития ту-ризма в Свердловской области. В ней на 2012–2015 годы пред-усматривается финансирова-ние строительства рекреацион-ной зоны на месте бывшей сло-боды. В черте посёлка Махнё-во будут возведены храмовый и туристско-гостиничный ком-плексы. Всего предусмотрено более 30 объектов. Махнёвской составной частью этой зоны станут дом купца Конышкова и «ямская изба». В ближайшее время, в соответствии с област-ной программой развития ту-ризма, на территории Махнёв-ского муниципального образо-вания замкнётся новый тури-стический маршрут «Серебря-ное кольцо Урала».…А сегодня в посёлке прохо-дит конференция, посвящённая 400-летию Тагильской слободы и 430-летию похода Ермака че-рез Тагил. Участники намерены закрепить здесь новую погра-ничную точку на карте России: в селе Болотово, на границе Ура-ла и Сибири, будет установлен символичный памятный знак.

На этом история не заканчивается...Сегодня в посёлке Махнёво отмечают 400-летие Тагильской слободы

Галина СОКОЛОВА
Центр культуры посёлка 
Баранчинский размеща-
ется в деревянном здании, 
построенном 260 лет назад. 
Условия для занятий твор-
чеством здесь экстремаль-
ные. Но сотрудники учреж-
дения и местные любители 
искусств делают невозмож-
ное: очаг культуры в посёл-
ке с 11-тысячным населе-
нием работает с полной от-
дачей.Моя бабушка, выросшая в Баранчинском, рассказыва-ла, как в начале прошлого ве-ка местные девушки и парни ходили на вечёрки. Тот, кто пришёл первым, занимал ме-сто на скамье, остальные шли со своими табуретами. С тех пор люди побывали в космо-се, овладели нанотехнология-ми, а в посёлке на реке Баран-ча жители по-прежнему ходят на праздники, прихватив сту-лья.Здание, в котором сегод-ня размещается Центр куль-туры, построено в 1750 году для управляющего заводом. По меркам XVIII века стро-ение было и просторным, и комфортным. Сейчас же без жалости на него не взгля-нешь. В аварийном состоянии находится всё – крыша, сте-ны, полы, коммуникации. Для занятий кружков — всего два класса. В 1979 году клуб пе-режил большой пожар, в ре-зультате чего половина зда-ния выгорела. На этом месте 

На концерт – со своим табуретомБаранчинские таланты расцветают в спартанских условиях

через два года возвели при-строй и разместили в нём зал на 400 мест. Сейчас зал вы-глядит вполне современно, но и он не без изъянов. Во-первых, здесь всегда холодно, во-вторых, отсутствуют крес-ла. Когда проводятся круп-ные поселковые меропри-ятия, стулья подвозят сами участники из школы или ад-министративных зданий.Условия, в которых при-ходится работать очагу куль-туры, комфортными не назо-вёшь, тем не менее центр для жителей является единствен-ным местом, где можно куль-турно провести досуг. Сюда приходят баранчинцы от ма-ла до велика. В тринадцати клубных объединениях зани-мается более 600 человек. За год проведено 225 мероприя-тий. На «полке достижений» в 

кабинете директора Натальи Ветровой золотом перелива-ются многочисленные кубки, полученные на областных со-стязаниях местными художе-ственными коллективами.В современной истории баранчинского Центра куль-туры предпринято несколько попыток улучшить его поло-жение. Так, в 2008 году в Куш-винском городском округе, в который входит посёлок, бы-ла принята муниципальная целевая программа «Строи-тельство объектов социаль-ной и коммунальной инфра-структуры». Она включала возведение новых зданий для поселковых Центра культуры и школы искусств. Эти благие намерения так и остались на бумаге. В прошлом году деле-гация депутатов местной Ду-мы ездила на приём к губер-

натору Свердловской области с просьбой помочь в приобре-тении кресел для зала. Вско-ре руководство области сме-нилось, и ответа на обраще-ние, как сообщили депутаты, баранчинцы так и не получи-ли. Увы, но сельские люди, стремящиеся к прекрасному, вынуждены реализовывать свои творческие потребно-сти в такой бедности. Она вы-глядывает отовсюду. С един-ственной проржавевшей ка-русели, которая стоит, забы-тая, в клубном парке… Из-за трухлявых дверных проёмов и покосившихся окон. Впро-чем, баранчинцы стараются не обращать на это внимания, когда занимаются вокалом, танцами, рукоделием… Гово-рят, что уже привыкли.

Сысертский сельский глава 
обнаружил беглецов
Глава Кашинской сельской администрации на-
шёл сбежавших из детского сада ребятишек, пи-
шет газета «Маяк».

Дети решили отправиться из Кашино в Сы-
сертский парк культуры, чтобы покататься на ка-
руселях, и, не сказав ни о чём воспитательнице, 
ушли из садика. Обнаружив пропажу, взрослые 
забили тревогу, к поискам подключились сотруд-
ники полиции.

А нашёл беглецов сельский глава Константин 
Сурин. Проезжая мимо по своим делам, он об-
ратил внимание на безнадзорно шагающих ма-
лышей. К тому времени они преодолели при-
личное расстояние — почти дошли до Сысер-
ти. За проявленную бдительность глава окру-
га Вадим Старков вручил Сурину благодарствен-
ное письмо.

О старом Карпинске 
вспоминали в городской 
библиотеке
В карпинской библиотеке имени А.С. Попова про-
шла встреча «Возраст жизни не помеха», участ-
ники которой вспомнили, как изменился город за 
годы своего существования. Об этом пишет газе-
та «Вечерний Карпинск».

Сотрудники библиотеки показали слайд-шоу, 
составленное из старых и современных фото-
графий города: железнодорожного вокзала, за-
речного района Карпинска, машиностроительно-
го завода… Зрителям предложили вспомнить о 
том, что когда-то улица Советская была главной 
улицей посёлка Богословск, рассказали о соборе 
Иоанна Богослова (Введенский собор).

Кроме того, участники встречи вспоминали 
о том, что когда-то по Карпинску ходил трамвай. 
Доехать на нём можно было до любой точки го-
рода. Теперь этот вид транспорта остался лишь в 
прошлом Карпинска, как и городской парк в его 
прежнем виде: с каруселями, фонтанами, 
скульптурами, танцевальной верандой.

В ветхом доме Серова 
рухнул потолок
Рухнувший ночью потолок ветхого дома в Серове 
едва не засыпал семилетнюю девочку и её ба-
бушку, пишет газета «Глобус».

Огромная балка обломилась, и с потолка 
прямо на людей посыпалась штукатурка. Услы-
шав треск, бабушка успела только прикрыть со-
бой внучку, балка одним из концов упала на ноги 
ей и девочке. Мама девочки в момент обрушения 
находилась на кухне. В настоящее время ребёнок 
находится в больнице.

В этот дом семья переехала пять месяцев на-
зад, когда их комната сгорела. Они получили раз-
решение в течение года проживать в одном из 
домов на улице Вагонников. Семья ждёт, когда их 
сгоревшую комнату официально признают не-
пригодной для проживания, и они смогут наконец 
переселиться в благоустроенное жильё.

Первоуральский 
«Лежачий полицейский» 
временно не работает 
из-за скандала с полицией
Кафе «Лежачий полицейский» временно не при-
нимает посетителей. На дверях заведения зна-
чится: «Не работает по техническим причинам», 
пишет газета «Городские вести — Первоуральск».

О том, что название этого арт-кафе сотрудни-
ки местной полиции посчитали оскорбительным 
и собрались подавать судебный иск, «ОГ» уже со-
общала. Первоуральская полиция требует от ру-
ководства заведения публичных извинений и пе-
реименования кафе.

Кроме того, не до конца была проведена про-
цедура размещения одного из рекламных бан-
неров, а потому «Лежачий полицейский» также 
должен заплатить административный штраф — 
три тысячи рублей. Но если на оплату штрафа ди-
ректор кафе согласился, то, как пишет газета, пе-
реименовывать заведение и приносить публич-
ные извинения он не намерен.

В Берёзовском новые 
квартиры получат 
272 жителя
До конца этого года в Берёзовском будет сда-
но в эксплуатацию новое жильё для переселения 
граждан из восьми ветхих домов, сообщили нам 
в администрации городского округа.

Новые квартиры получат 272 жителя, кото-
рые сейчас прописаны в домах №1,2, 3 по улице 
Строителей, на Циолковского, 1, а также на ули-
це Театральной в домах №8,10,12,11. Кроме того, 
в этом году начнётся строительство домов по от-
селению граждан из ветхого жилого фонда вто-
рой очереди.

Отметим, что на сегодняшний день Берёзов-
ский городской округ входит в число городов-
лидеров по вводу жилья в Свердловской области. 
Только в первом полугодии нынешнего года в 
эксплуатацию здесь введено 9,2 тысячи квадрат-
ных метров жилой площади.

Наталия ВЕРШИНИНА

Наталья Ветрова 
— хозяйка очага 
культуры в 
Баранчинском. 
Несмотря на 
видимую разруху, 
селяне считают 
каждое место 
в этом зале 
почётнымГА
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У наших внимательных читателей вызвал интерес год, 
обозначенный на стеле при въезде в Асбест (фотография 
к тексту «Штрафной бокал для новобрачных» была 
опубликована в номере «ОГ» за 10 октября). А именно цифра 
«5», которая выглядит немного неуклюжей и как будто 
подрезанной. У некоторых даже появились сомнения: быть 
может, дата основания Асбеста совсем другая?
Как нам пояснили в Асбестовском историческом музее, с 
датой рождения Асбеста историки и краеведы определились 
не сразу. Изначально годом основания было принято считать 
1889-й, когда на этой территории возник посёлок Куделька.
- Но позже нашлись документы, согласно которым уже 
в 1885 году здесь велась промышленная разработка 
асбеста, — поясняет заведующая музеем Лариса Цибизова. 
— Поэтому именно этот год решили официально считать 
годом основания нашего города.
Запечатлённая на снимке стела была установлена раньше, 
чем обнаружились документы. Поэтому в неё пришлось 
внести некоторые коррективы. Говорят, кусочек от «девятки» 
просто отпилили, потому и «пятёрка» в итоге получилась 
немного странной.
Но кто отпилил? Остаётся загадкой

Андрей ЯЛОВЕЦ
Удивительно, но несмотря на 
поздний час, в зале местного 
Дворца культуры села Кур-
ганово (именно здесь жите-
ли деревни Раскуиха реши-
ли публично провести сход) 
на слушания собралось76 че-
ловек, из которых местны-
ми жителями по праву мо-
гут считаться только полто-
ра десятка жителей.Дело в том, что население этой деревни в составе Полев-ского городского округа, на са-мом деле «выходит за рамки» численности проживающих в этом населённом пункте. Суди-те сами: на сегодняшний день в деревне зарегистрировано 15 человек. Но с учётом сезонно-проживающих (в основном – дачников) здесь даже сегодня находится не менее трёх сотен человек. Поэтому на слушания пришли не только жители Рас-куихи, но и представители дру-гих населённых пунктов, также проживающих в деревне, в том числе из Екатеринбурга…Главной темой созыва де-ревенского актива был объяв-лен проект генерального пла-на и внесение изменений в правила землепользования за-стройки Полевского городско-го округа. Но уже в первые ми-

нуты встречи местной власти с народом стало ясно, что обсуж-дения выйдут далеко за рам-ки заявленной темы: слиш-ком много оказалось наболев-ших вопросов. Дискуссия за-крутилась вокруг земских тем. На сей раз к ним, в частности, относились вопросы канализа-ции, благоустройства террито-рии деревни, водопровода, раз-вития транспортной инфра-структуры. Казалось бы, во-просы частные, но затронули многих. Например, жители де-ревни не понимали, зачем им, согласно плану развития По-левского, нужна канализация протяжённостью 40 киломе-тров и стоимостью около сот-ни миллионов рублей, когда у каждого во дворе есть выгреб-ная яма… Кроме того, селяне живо интересовались судьбой полуразрушенного моста, ко-торый, как и во многих дерев-нях, является чуть ли не един-ственной связью с городом. Каждый год во время поло-водья мост грозит обрушить-ся, а местные жители прилага-ют все усилия, чтобы этого не допустить: латают дыры соб-ственными силами.–Мы работаем по этой де-ревне, — пояснил корреспон-денту «ОГ» заместитель главы администрации Полевского го-родского округа Александр Ко-

валёв. – Если говорить о мусо-ре, то мы ходили по дворам, глава села предлагал жителям заключать договоры с комму-нальными службами о вывозе бытовых отходов. Но в резуль-тате мусор вываливают на по-вороте к деревне. Не знаю, кто это делает – местные жители или туристы…–А мост? Вы сегодня гово-рили о возможности ремонта моста до деревни...–В настоящее время об-ластная дорога заканчивается как раз после моста. Дальше – территория деревни. Мост сей-час – ничей! Ремонтировать его из-за того, что по ту сторону ре-ки в деревне живёт официаль-но зарегистрированных 15 че-ловек, никто не будет. Тем бо-лее что стоимость такого мо-ста – около 50 миллионов ру-блей. Если он развалится, то есть возможность подъехать к деревне через лесную дорогу. Она не подсыпанная, но проез-жая. А этот мост ещё лет пять стоять будет.Вообще, трёхчасовая дис-куссия в Раскуихе получилась весьма оживлённой. За это время удалось, пожалуй, лишь выявить острые вопросы, но получить конкретные отве-ты, увы, не получилось. У каж-дой из сторон оказалась своя правда. Но главным положи-

Раскуихинские слушанияДеревенские жители провели сход на тему изменений в генеральный план Полевского городского округа

тельным моментом этого ве-чера можно назвать следую-щее: местная власть наконец пообщалась с народом. Не в ад-министративных кабинетах, не посредством бюрократиче-ской переписки, а глядя друг другу в глаза. Честно, а пото-му эмоционально. Все мнения, высказанные на публичных слушаниях, как известно, но-сят рекомендательный харак-тер. Теперь вскрытые болевые точки будут обсуждать депута-ты Думы Полевского городско-го округа.
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ХИ
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Проблема 
мусора стала 
одной из самых 
обсуждаемых на 
слушаниях

По поводу этого 
моста Александр 
Ковалёв пояснил: 
«Если будут 
средства, мы 
обязательно 
построим мост 
в Раскуихе. 
Но вы знаете 
возможности 
бюджетов 
небольших 
городов… Когда 
это будет, я 
не могу даже 
предположить»


