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Зинаида ПАНЬШИНА
В прошлый день рождения 
села Таборы, в августе 2012-
го, его жители аплодирова-
ли юному пополнению – де-
вятнадцати малышам, ро-
дившихся здесь за послед-
ний год. Нынче число запе-
лёнатых и одетых в ползун-
ки «новичков» чуть ли не 
удвоилось – в таборинских 
семьях за 12 месяцев поя-
вились на свет 34 ребёнка. 
Факт: проект под названием 
«Таборы», запущенный вогу-
лами четыре с лишним сто-
летия назад, и сегодня нахо-
дится в развитии, причём с 
неплохими показателями.О том, когда определённо на правом берегу реки Тавда, в устье речки Таборинка, был основан населённый пункт Та-боры, по идее, можно было бы поспорить. Двенадцатилетней давности ежегодник «Сверд-ловская область» серии «Боль-шой Урал. Мир событий» ут-верждал, что в 2001-м селу Та-боры исполнилось 400 лет. А на сайте областной научной библиотеки им. Белинского и в интернетовской «Универ-сальной энциклопедии» сооб-щается, что в 2006 году Табо-ры отмечали 405-летие. Выхо-дит, нынче Таборам исполни-лось 412?Однако в других источни-ках, в том числе на сайте о ге-ральдике Свердловской обла-сти (gerb.duma.midural.ru) – на страничке, посвящённой Таборинскому муниципально-му району, написано: «Первый населённый пункт района, Та-боринская слобода, был ос-нован в 1583 году переселен-цами из Пелыма». Интерес-но, что сам Пелым, как сооб-щает уважаемый сайт «Сибир-ский летописец», основан был в 1593 году. Но уже (!) «как го-род на реке Тавде… на месте существовавшего до этого во-гульского городка».Так или иначе, но таборин-

цы с некоторых пор исчисля-ют возраст малой родины от более давней даты.– Сведения о том, что наш населённый пункт основан в 1583 году, я тридцать лет на-зад нашёл в журнале «Ураль-ский следопыт» со ссылкой на «Историю Сибири» Герхар-да Миллера, –  рассказывает местный писатель, автор двух книг о селе Таборы Виталий Мясников, обосновывая вы-бор даты.Итак, в августе прошло-го года Таборы справили своё 429-летие. А нынче по его па-триархальным улочкам про-катились юбилейные торже-ства – с буйством разноцвет-ных воздушных шаров и лент на открытой деревянной сце-не, с торговыми палатками и сладкой ватой, с гимном Роди-ны и чествованием заслужен-ных селян, с доселе невидан-ным здесь карнавальным ше-ствием; с танцами допоздна и брызгами фейерверка в самую высь ночного звёздного неба…За праздничной мишурой заметны признаки повседнев-ной трудовой жизни селян. Да-же в такой день идёт работа на окружённой штабелями пи-ломатериала площадке Табо-ринской лесной компании. Не-сколько таких пилорам обе-спечивают работой почти всё 

здешнее мужское население. И зарплатой, похоже, не обижа-ют – почти в каждом втором дворе – автомашина.С чёрными от времени де-ревянными двухэтажными ба-раками соседствуют новые до-мики, возведённые по про-граммам строительства соци-ального жилья. – Будем строить четы-ре двухквартирных дома для бывших детдомовцев-си-рот, – говорит глава Таборин-

ского муниципального района Виктор Роененко.Кстати, даже в новострой-ках таборинцев не ждут тё-плые батареи и горячее-холод-ное водоснабжение. Отопле-ние в жилых домах исключи-тельно печное, на дровах. Да и котельные, обогревающие районную и сельскую админи-страции, школу, детсад и боль-ницу, тоже работают на дровах. Подсчитав, что это намного де-шевле, местное руководство 

несколько лет как отказалось от угля и даже не думает вести сюда природный газ, чтобы не пополнять списки должников перед поставщиками.От места будущих ново-строек В. Роененко ведёт нас туда, где работают дорожные строители. Сразу на трёх ули-цах до конца года должно поя-виться асфальтовое покрытие, а число асфальтированных сельских артерий удвоится — три улицы в Таборах были за-

катаны в асфальт ещё при со-ветской власти.Как и везде, в Таборах есть свои проблемы, и нет-нет да ругнётся кто-нибудь в адрес «нынешних порядков». При-мерно о том же толковала нам бывший председатель сельсо-вета Нина Смолина. А в кон-це разговора улыбнулась по-доброму:– А знаете, жить у нас в се-ле можно.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Сейчас в женской колонии 
живут семьдесят восемь де-
тей. Здешняя почва, на ко-
торую с самого рождения 
обрекли этих детей их ма-
тери, конечно, не самая 
благоприятная для воспи-
тания и роста «цветов жиз-
ни». Однако надо исполь-
зовать любую возможность 
улучшить жизнь маленьких 
«сидельцев поневоле».«Тянут-потянут, вытянуть не могут!» — когда здесь рас-сказывают сказки или ста-вят спектакли для малышей, многие забывают, что дело происходит в колонии. А сей-час территория возле двух детских корпусов и вовсе стала похожа на благоустро-енную детскую площадку в обычном детсаду.Общественная организа-ция «Возвращение» подари-ла детям горку и качели, ко-торые установили на зелё-ном газоне с новым огражде-нием. Решёток на территории колонии и так хватает, поэто-му ограждение решили сде-лать из пластиковых жёлтых и красных тюльпанов.Место для прогулок также украсили деревянные скуль-птуры — медведи, гном — их смастерили в других исправи-тельных учреждениях Нижне-го Тагила и Екатеринбурга.Прямо на новой площадке малышам показали спектакль «Репка». Место проведения театрализованного представ-ления выдавали только оди-наковая зелёная форма и бе-лые платки мам. Да ещё их 

лица — хотя многие и улыба-лись, выражение скованно-сти, постоянного самоконтро-ля было сильнее. Материн-ство здесь не совсем обыч-ное — это один из элементов воспитания, отношение к соб-ственным детям учитывается при оценке поведения.— Матери, имеющие де-тей, объединены в специаль-ный отряд, — рассказал «ОГ» начальник исправительной колонии № 6 Иван Моисеев. — Сейчас в колонии 78 де-тей, 46 — в возрасте до года, пятнадцать осуждённых жен-щин в положении. Дети нахо-дятся здесь до трёх лет, в ис-

ключительных случаях, ког-да матери вскоре предстоит выйти на свободу, пребыва-ние ребенка продляют до че-тырёх лет.На прогулки с детьми от-водится по два часа — дваж-ды в день. Удивительно, но не все из осуждённых спешат на эти свидания.— Есть матери, которые находят массу отговорок, что-бы не идти к своему ребён-ку. Жалуются на флюс, напри-мер, — говорит начальник специализированного отряда № 4 Людмила Шубина. — Мы ждём, а потом напоминаем об их обязанностях.

Однако есть и те, кто охотно ухаживает не толь-ко за своими, но и за чужи-ми детьми. В пример приво-дят 30-летнюю Машу. Осуж-дена на 12 лет (по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изго-товление, переработку нар-котических средств, психо-тропных веществ или их ана-логов), срок освобождения — в октябре 2018 года, переве-дена сюда из другой колонии. Говорят, забеременела после того, как была отпущена на свидание.— Маша родила ребёнка уже здесь, недавно мальчику исполнилось два месяца. Спо-койная, доброжелательная, любит детей, находит под-ход к каждому. Выразила же-лание перейти в отряд хозоб-слуги — будет нянечкой, — говорит Людмила Шубина.Сейчас общественники го-товят новый проект — хотят возить малышей на экскур-сии, считают, что они должны посещать театры, цирк, бас-сейн.Начальник отряда эту идею приветствует, но пред-видит организационные сложности. Причём, по её мнению,  самое непростое — вовсе не проблемы с транс-портом.— Сложно представить, как двух-трёхлетние дети бу-дут смотреть цирковое пред-ставление, — призналась она. —  Такие малыши должны си-деть на коленях у взрослых, но воспитателей на всех не хватит. А мамы останутся в колонии…
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 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ВАСИЛЬЕВ, редак-
тор рубрики «ОГ» «Книга ре-
кордов Свердловской об-
ласти»:

– По имеющимся у «ОГ» 
данным, самое старое поселе-
ние Среднего Урала – Пелым 
(1592). Весть о 430-летии Та-
боров, признаться, вызвала у 
нас сомнения. Достоверных 
источников, которые бы под-
твердили эту дату, мы вчера 
не нашли. Зато нашли повод 
поразбираться в теме и попы-
таться установить истину. Об 
этом – в следующих номерах.

 КСТАТИ
Дом ребёнка нижнетагильской ИК-6 размещается в двух корпу-
сах. От обычного садика отличается тем, что, по понятным при-
чинам, работает круглосуточно. Охраны здесь нет — ведь он и 
так находится на охраняемой территории. На 78 детей приходит-
ся 45 сотрудников, 29 из них — медицинский персонал, осталь-
ные — воспитатели. Кухня у садика своя — блюда готовятся спе-
циально для детей.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Новоуральск жильём 
«привязывает» врачей
Городская администрация приобретает двух-
комнатные квартиры для медиков, сообщает 
novouralsk-news.ru.

Как и многие другие города области, Но-
воуральск ощущает нехватку врачей – узких 
специалистов. Здесь понимают: задержать 
молодых медиков в закрытом атомном горо-
де вернее всего можно квадратными метра-
ми. С деньгами на приобретение девяти двух-
комнатных квартир помогла топливная ком-
пания Росатома «ТВЭЛ», она выделила 16 
миллионов рублей в рамках программы «Де-
лаем для города», которая стартовала в нача-
ле 2012 года.

О готовности переехать в Новоуральск за-
явили недавно шесть крайне необходимых 
здесь врачей-специалистов: гинеколог, трав-
матолог, кардиолог и три невролога.

Новолялинского 
водоначальника 
предупредили…
Начальнику местного Водоканала, допустив-
шему долгое обезвоживание многоквартир-
ного дома в Лобве, прокуратура вынесла 
предупреждение.

Как рассказывает сайт newlyalya.ru, 
злосчастный дом оставался без воды с ян-
варя 2013 года, когда в подвале случился 
прорыв трубопровода. Коммунальщики от-
ключили водоснабжение в многоквартир-
нике, а ремонт сети отложили до лета и вы-
полнили лишь недавно. В связи с социаль-
ной значимостью вопроса прокурор рай-
она объявил начальнику Водоканала пре-
достережение о недопустимости наруше-
ний закона.

В Заречном начинаются 
пятые капремонты
В пятый раз город попал в федеральную про-
грамму капитальных ремонтов жилых домов, 
информирует zar-yarmarka.ru.

В нынешней программе капремонтов за 
счёт Фонда реформирования ЖКХ обновят 
10 зареченских домов, причём один – в де-
ревне Курманка. На этот раз собственники 
квартир должны оплачивать уже не пять про-
центов общей стоимости ремонта, как пре-
жде, а 15, но они получили рассрочку оплаты 
на два года.

На пасеку 
косолапого больше 
не пустят. Придётся 
попытать счастья 
в другом месте 

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: проспект 
Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей рубри-
ке мы говорим о неочевидном. Сегодня – продолжение буквы К.

Название улицы Климовской может быть связано с городом 
Климовском Московской области. В октябре 1941 года в Свердловск 
был направлен эшелон с частью оборудования Климовского маши-
ностроительного завода, ещё два эшелона отправили в Ташкент.

Улица Кобозева называется в честь Петра Кобозева (1878–
1941) — участника революционного движения, государственного и 
военного деятеля, возглавлявшего борьбу против атамана Дутова.

Улица Колмогорова обязана своим названием сталеплавиль-
щику Верх-Исетского завода, добровольцу Второй Уральской бо-
евой дружины Михаилу Колмогорову (1869–1918). Погиб в бою с 
дутовцами под Чёрной Речкой на Южном Урале.

Улица Коминтерна получила название в честь международной 
организации, объединявшей коммунистические партии разных 
стран в 1919–1943 годах.

Улица Кондратьева связана с именем первого председателя 
комсомольской организации Верх-Исетского завода Александра 
Кондратьева (1897–1919). Погиб в бою с колчаковцами.

Улица Корепина увековечила память инженера Турбомоторно-
го завода (ныне – Уральский турбинный завод), члена Доброволь-
ной народной дружины Петра Корепина (1923–1965). Погиб при 
исполнении обязанностей по охране общественного порядка.

Улица Короленко названа в честь писателя, журналиста, публици-
ста Владимира Короленко (1853–1921). Интересно, что во время Ве-
ликой Отечественной войны экспозиция литературно-мемориального 
музея В.Г. Короленко была эвакуирована из Полтавы в Свердловск.

Улица Косарева обязана своим именем советскому комсо-
мольскому, партийному и государственному деятелю 1920–1930-
х годов, седьмому по счёту  первому секретарю ЦК ВЛКСМ Алек-
сандру Косареву (1903–1939).

Ирина АРТАМОНОВА

Мёдный приговорВ деревне Крюк медведь уволок с пасеки сразу три ульяДмитрий СИВКОВ
Хоть эти места и называ-
ют «медвежьим углом», но 
такого здесь ещё не случа-
лось. Раньше бурые обходи-
ли местные пасеки сторо-
ной. Недавно один топты-
гин осмелел и пробрался за 
сладким угощением в част-
ные владения.Житель деревни Крюк в Шалинском городском окру-ге был немало озадачен, ког-да во время очередного визи-та на пасеку, что расположе-на в нескольких километрах от населённого пункта, недо-считался трёх ульев. Пропажа была обнаружена неподалё-ку в логу. Два улья оказались почти невредимы, а вот тре-тий – напрочь разворочен, ря-дом были разбросаны пустые рамки – мёд из них исчез вме-сте с воском.Долго гадать, кто учинил разор, не пришлось. Опытный охотник без труда определил, что пчелиные дома утащил медведь (и ведь какой запас-ливый!).Хозяйству нанесён двой-ной урон: не досчитались пче-

линой семьи, на восстановле-ние которой необходимо по-тратить немало сил и време-ни, да к тому же в удачный сезон (а нынешний – впол-не приличный) с одного улья можно скачать до фляги мёда. А это, без малого, 13 трёхли-тровых банок, за каждую из которых можно выручить ми-нимум 1 500 рублей.Застать любителя халявы на месте преступления хозя-евам пока не удалось — зверь не выходит на устраиваемые засады, хотя порой даёт о себе знать рыком издалека. (Может, чувствует неладное, а может, как писал советский поэт Бо-рис Корнилов, «от мёда у мед-ведя зубы начали болеть»?).Кстати, о еде. Деревен-ские являются опытными медвежатниками, но, как по-томки староверов, сами мед-вежатину в пищу не упо-требляют. Говорят, медведь, отведавший вкус мёда, лег-ко на него «подсаживается», и его уже не остановить. По-этому местные уже подписа-ли косолапому приговор: как можно скорее прогнать слад-коежку с территории.
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Артёмовские 
«пересветовцы» вкусили 
паломнических трудов
Воспитанники православного военно-патри-
отического лагеря «Пересвет» совершили 
трёхдневный поход по святым местам, рас-
сказывает сайт artemovsky66.ru.

Сначала ребята на электричке доехали до 
посёлка Махнёво, а оттуда пешком по знаме-
нитой Симеоновой тропе, через лес и болото, 
отправились в село Меркушино. Их маршрут 
составил 42 километра. В Меркушино и Вер-
хотурье они посетили знаменитые монастыри.

Зинаида ПАНЬШИНА

«Цветы» за оградойВ исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила появилась детская игровая площадка
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Таборы отметили 430-летиеСело претендует на звание самого старого в Свердловской области населённого пункта

Не все матери в нижнетагильской колонии выходят 
на ежедневные прогулки со своими детьми. А нередко бывает 
и так, что от детей при освобождении отказываются вовсе

Карнавальные костюмы сельские 
рукодельницы шили и мастерили 
собственноручно

В отличие от женщин, для которых в селе работы практически нет, местные мужчины без дела не скучают. 
Летом, по словам главы района, зарплата на пилораме — порядка 15 тысяч, а зимой она дорастает и до 60 тысяч

В таких новостройках сейчас живут переселенцы из ветхого 
жилья и льготники. Не исключено, что вслед за ними подобные 
домики будут строить и для молодых семей

С водоснабжением в Таборах, увы, неважно. А вот отдохнуть 
и порыбачить можно хоть на Тавде, хоть на впадающей в неё 
Тавдинке


