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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КОММЕНТАРИИ

Валерий ЕРМОЛАЕВ, историк и краевед, редактировавший книгу 
Виталия Мясникова «Таборинские истории»:

– Корректнее считать датой возникновения современных Та-
боров 1618 год, так как в 1618–1621 годах начинается перевод па-
шенных крестьян из Пелыма на таборинскую землю и возникает 
новая Таборинская слобода.

Александр ЛЫЖИН, глава Гаринского городского округа, в со-
став которого входит село Пелым:

– Впервые слышу о том, что Таборы основаны раньше Пелы-
ма. Разумеется, дату основания нужно считать от русского посе-
ления, а не от вогульских деревень… В самом Пелыме, к сожале-
нию, возмущаться этим фактом уже некому: там живут четыре или 
пять человек, и все – из бывших осуждённых, стариков уже в жи-
вых никого не осталось…

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ruТаборы помолоделиСамый старый населённый пункт области – это всё-таки ПелымАлександр ШОРИН

В номере нашей газеты за 
13 августа мы рассказыва-
ли о том, как отметило свой 
очередной День рождения 
уральское село Таборы. Од-
нако возраст села — 430 
лет — вызвал у нас сомне-
ния, поскольку при таком 
раскладе Таборы становят-
ся самым старым поселе-
нием на территории наше-
го края, а это противоре-
чит данным составляемой 
нами областной «Книги ре-
кордов».  Поэтому мы про-
вели собственное рассле-
дование этой исторической 
коллизии.

Как Таборы 
«постарели»«Старейшее село Сверд-ловской области» стало та-ковым, как оказалось, не так уж давно – всего 30 лет назад – в 1983 году, когда отмети-ло вдруг своё 400-летие. Эта история задокументирована её «виновником» – таборин-ским краеведом, а в ту пору – председателем Таборинско-го райисполкома Виталием Мясниковым. Вот как он опи-сывает её в своей биографи-ческой книге «Таборинские истории»:- Выходило так, что в 1983 году Таборам исполнилось 400 лет. Мы посоветовались с В.Н.Рыжовым (Виктор Нико-лаевич Рыжов – бывший пред-седатель того же райисполко-ма, предшественник Мясни-кова. – Прим. ред.) и при под-держке А.А.Мехренцева (Ана-толий Александрович Мех-ренцев – председатель облис-полкома. – Прим. ред.) про-вели юбилейный праздник. Торжество длилось два дня.То есть два таборинца, за-ручившись поддержкой об-ластной власти, подарили землякам прекрасный празд-

ник. Плохого в этом, разуме-ется, ничего нет. За одним нюансом: по этой версии Та-боры автоматически стано-вились самым древним насе-лённым пунктом области, на девять лет старше официаль-ного рекордсмена – Пелыма, основанного в 1592 году. А на это, согласитесь, уже нужны веские основания.К слову: научное сообще-ство и краеведы перемены даты не заметили. По край-ней мере ежегодник «Боль-шой Урал» (2001 год) и со-всем недавний «Краеведче-ский календарь» (2011) да-ют другой год основания Та-боров – 1601, то есть остав-ляет первенство за Пелымом (Кстати, выяснить, почему эти издания указывают имен-но 1601 год, так и не удалось: ни в одном из них нет ссылки на первоисточник. Мы в сво-их изысканиях тоже ни разу не наткнулись на эту дату).

Зато информацию о том, что «Первую крестьянскую слободу в Тавдинском крае – Таборинскую слободу – осно-вали пелымские первопашцы в 1583 году» можно отыскать на официальном сайте прави-тельства Свердловской обла-сти в разделе «Муниципаль-ные образования». Но, как установила «ОГ», никакого изучения этого вопроса раз-работчики сайта, естесствен-но, не проводили, а приведён-ную цифру получили от адми-нистрации Таборинского му-ниципального района, где по понятной причине придер-живаются версии Мясникова. Так что пришлось разбирать-ся с тем, что же навело самого краеведа на 1583 год.
На 35 лет моложеСозвонившись с Виталием Фёдоровичем, который жив-здоров и проживает в родных 

Таборах, я узнал, что подтол-кнула его к идее проведения в 1983 году 400-летнего юби-лея села вырезка из журнала «Уральский следопыт», кото-рую ему в том году подарил сын. Причём номера журна-ла Мясников не знает, но при-поминает, что в вырезке была ссылка на труд Герхарда Мил-лера «История Сибири» (эта книга, кстати говоря, в ру-ки Виталия Фёдоровича то-же не попадала). Вот от такой «привязки» и пришлось «пля-сать».Скажу честно – пролистав подшивки «Следопыта» за не-сколько лет, «той самой» за-метки я так и не нашёл. Зато в первом томе исторического двухтомника Герхарда Мил-лера, написанного в XVIII ве-ке и выдержавшего множе-ство переизданий, действи-тельно нашлось упоминание о Таборах, датируемое 1583 годом. Речь идёт о походе Ер-

мака по реке Тавде, где «каза-ки пришли к вогулам, во гла-ве которых стоял Табар или, по их произношению, Тобар. От этого Тобара ведёт своё название Таборинский горо-док». Ермак, который «не хо-тел задерживаться, наспех со-брал дань» с этого вогульско-го городка, а с тех пор «так и пошло, что в последующее время они платили ясак хле-бом».То есть действительно есть упоминание о Таборах с привязкой к 1583 году, но это упоминание – о вогульском се-лении, а нынешнюю историю уральских городов и сёл мы ведём с момента основания русских поселений, которые часто назывались так же точ-но. Например, Пелым был сто-лицей одного из вогульских княжеств, и ещё в 1483 году (то есть за 100 лет до «осно-вания» Таборов) в сражении у этого городка московские вое-воды Курбский-Чёрный и Сал-тыка-Травин разбили местно-го князя Асыка. Но историю русского Пелыма мы отсчи-тываем лишь с 1592 года, ког-да там поставили деревянную крепость.Так же точно обстоит дело и с Таборами. Там жили осед-лые вогулы, с которых брали дань, но лишь в 1618 году ту-

да пришли русские крестья-
не (выходцы как раз из Пе-
лыма) и основали Таборин-
скую слободу – причём не-
много в стороне от вогуль-
ского поселения. Всё тот же Герхард Миллер в той же са-мой «Истории Сибири» (но уже во втором томе) со ссыл-кой на документы тех лет, ко-пии которых приводит, ут-верждает, что русское посе-ление Таборинская слобода основано в 1618 году. По до-кументам можно определить даже день основания – сохра-нилась «Наказная память пе-лымских воевод Ивана Велья-минова и Григория Орлова об устройстве десятинной паши в Табаринской волости», да-тированная 25 мая (4 июня но новому стилю) 1618 года. В ней говорится, что «по го-судареву указу князю Фёдо-ру Кондинскому велели ехать в Тоборы и взяти с собою пе-лымских пашенных крестьян, потому что на Пелыме госуда-ревы пашни распахать внове негде, а на старых хлеб не ро-дится».Получается, что Пелым, откуда пришли на таборин-скую землю крестьяне, в лю-бом случае древнее. Ему — 421 год. А Таборам нынче ис-полнилось 395 лет.

Эта выдержка из второго тома «Истории Сибири» прямо говорит о том, что русские поселенцы 
появились в «Табаринской волости» лишь в 1618 году и были выходцами из русского Пелыма

Галина КУЗНЕЦОВА
В Екатеринбурге подвели 
итоги медиаконкурса «Сла-
вим человека труда» сре-
ди средств массовой ин-
формации Уральского фе-
дерального округа. В числе 
его призёров — журналист 
«Областной газеты» Галина 
Соколова, постоянный ав-
тор полосы «Земства».Вручая дипломы победи-телям конкурса, полпред Пре-зидента РФ в УрФО Игорь Хол-манских признался, что тако-го количества участников ор-ганизаторы не ожидали:

– Проект «Славим челове-ка труда» не состоялся бы без профессионального инфор-мационного сопровождения. Уральские СМИ обеспечили ему мощную поддержку. Бо-лее тысячи снимков поступи-ло на фотоконкурс, ещё 980 ра-бот представили журналисты уральских газет, теле- и радио-компаний из шести субъектов РФ. Это доказывает, что поло-жительные медиаповоды вы-зывают интерес в обществе, и в дальнейшем конкурс выйдет на федеральный уровень.Больше всего наград по-лучили журналисты Тюмени и Ямала. Среди свердловских 

СМИ в числе первых были от-мечены корпоративные га-зеты ОАО «Завод №9» и ОАО «Северский трубный завод», портал 66.ru. В номинации «Печатный материал» в чис-ле лучших (3-е место) назва-на работа Галины Соколовой «Арша на вас нет!», рассказы-вающая о судьбе легендарно-го начальника рельсобалоч-ного цеха НТМК Семёна Арша.Напомним, конкурс СМИ «Славим человека труда» про-ходит второй год. И во второй раз в числе победителей –  та-гильский собкор «Областной газеты».

Славим человека пераСобкор «ОГ» по Нижнему Тагилу стала призёром окружного конкурса среди журналистов
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Галина Соколова берёт интервью у тагильского шахтёра Николая Лобко. Кстати, до того, как 
стать журналистом, она трудилась на шахте — рабочей в маркшейдерском отделе

Города снимают орденаВместо общей трудовой награды соседи-пермяки будут любоваться рекламными роликами?Зинаида ПАНЬШИНА
«Рабочие демонтировали 
скульптурную композицию 
«Орден Ленина» в центре 
города, что вызвало рез-
кую реакцию горожан…» 
Это – не устаревшая ин-
формация о сносе памятно-
го знака и «Краснознамён-
ной группы» на екатерин-
бургской Плотинке, а све-
жие новости из Перми, где 
будто под копирку воспро-
изводятся знакомые нам 
события.Демонтаж части памят-ника с «Орденом» на одном из центральных перекрёст-ков Перми начался в минув-шую пятницу. Как утвержда-ет сайт permv.ru, скульптур-ная композиция была распо-ложена на частной террито-рии крупного отеля. Участок земли под памятным знаком руководство этого отеля сда-

ло в аренду на пять лет мо-сковской рекламной компа-нии «Лазурит» для установ-ки так называемого «сити-визора». (Согласно поясне-ниям, полученным в пресс-службе пермской админи-страции, этот термин, в от-личие от известного мно-гим интернет-пользовате-лям «сетевизора», означа-ет не что иное, как трансли-рующий рекламные ролики мультиэкран, каких в Екате-ринбурге насчитывается це-лая дюжина).Официальный сайт мэрии 
gorodperm.ru уверяет: разре-шения на работы по демонта-жу ни одно подразделение го-родской администрации не выдавало. А местный интер-нет-портал t7-inform.ru цити-рует сити-менеджера Перми Анатолия Маховикова: «Ор-ден Ленина наш город полу-чил за успехи в развитии про-мышленного производства в 

1971 году. И, безусловно, ва-жен для всех пермяков. Я рас-порядился направить заяв-ление в прокуратуру и по-лицию. Если действительно есть проблема с нынешним местоположением знака, то город найдёт достойное ме-сто для него».Сразу после выходного глава администрации провёл заседение, посвящённое вы-яснению всех обстоятельств проведения несанкциониро-ванных работ на памятном знаке «Орден Ленина». Де-партаменту градостроитель-ства и архитектуры поруче-но совместно с москвичами-рекламщиками подготовить и представить в мэрию про-екты по переносу и установке «Ордена» для их рассмотре-ния на Совете по топонимике. А пока велено никаких работ на памятном знаке не пред-принимать.

  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 только о неочевидном. Сегодня – окончание буквы П.

Улица Полежаевой. Согласно справочнику «Улицы Свердловска» 
1965 года выпуска, Агриппина Полежаева – одна из первых комсо-
молок Урала. Вела работу среди молодёжи Верх-Исетского заво-
да, была связной парторганизаций Екатеринбурга, Тюмени и Омска. 
В 1919 году убита белыми. В других источниках (в частности, в кни-
ге В.Я. Романова «У Думной горы», в публикациях полевской газеты 
«Рабочая правда») есть данные об уроженке Полевского завода, мо-
лодой учительнице, а позднее — сотруднице музея Уральского об-
щества любителей естествознания (УОЛЕ) Рипсимии Полежаевой 
(1898–1919). Во время оккупации Екатеринбурга белогвардейцами 
Полежаева приняла активное участие в подготовке и устройстве по-
бега из тюрьмы группы известных уральских большевиков, возглав-
лявшейся Антоном Валеком. Расстреляна колчаковцами. 

Улица Ползунова носит имя создателя первой в России паро-
вой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двига-
теля Ивана Ползунова (1728–1766). Ползунов родился в Екатерин-
бурге, окончил Екатеринбургскую горнозаводскую школу.

Улица Прониной называется в честь учительницы, делегата 
Чрезвычайного VIII Всероссийского съезда Советов от Ульянов-
ской области Марии Прониной (1893–1936). 11 декабря она воз-
вращалась со съезда, и по пути со станции Мелекесс к своему 
дому была убита.

Улица Павла Шаманова (1926–1988) — одна из самых моло-
дых в Екатеринбурге, появилась в микрорайоне Академический в 
2010 году. Она обязана своим названием главе Свердловского 
горисполкома (1980–1988 годы).

Название Пестеревского переулка впервые зафиксировано 
на плане города Е. Н. Короткова в 1880 году. Получено оно было 
в связи с тем, что на улице как минимум до 1887 года проживали 
наследники статского советника Дмитрия Фёдоровича Пестерева.

Переулок Писарева обязан своим именем публицисту и лите-
ратурному критику Дмитрию Писареву (1840–1868).

Ирина АРТАМОНОВА

В Серове раздадут 

бродячих животных

В Серове в предстоящее воскресенье впер-
вые пройдёт «выставка-раздача» бездомных 
животных. Как сообщает serovglobus.ru, ор-
ганизовали благотворительное мероприятие 
члены недавно созданного волонтёрского 
движения «Дай лапу, человек».

На смотрины зоозащитники собирают-
ся представить 15 кошек и собак, которые 
сейчас находятся на передержке у волонтё-
ров. По словам организатора движения Со-
фии Мурадовой, не у всех животных есть 
прививки, но все они здоровы. Горожане 
обещали принести ещё столько же найдё-
нышей.

В Первоуральске убирают 

незаконную рекламу

Власти Первоуральска решили очистить го-
род от рекламных конструкций, установлен-
ных без разрешения. Принято постановление 
о демонтаже средств коммерческой наруж-
ной рекламы на территории городского окру-
га, сообщает prvadm.ru.

В постановлении указаны конкретные 
адреса незаконных рекламных конструк-
ций, которые будут убраны до 30 сентя-
бря. Правовая основа постановления — 
федеральный закон «О рекламе». Соглас-
но этому документу, установка и эксплуа-
тация рекламной конструкции без разре-
шения органа местного самоуправления за-
прещены. 

Татьяна КАЗАНЦЕВА
 

Арамильские 

полицейские 

ответили за мигрантов

Шесть участковых и три их начальника нака-
заны за то, что не выявили незаконно прожи-
вающих в городе иммигрантов, пока те не со-
вершили преступление.

Как сообщает сайт aramil.ru, полицей-
ские привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности по результатам служебной про-
верки в рамках уголовного дела об убийстве 
красноярского строителя во время произо-
шедшей 6 августа массовой драки в Арами-
ли. За упущения в работе с мигрантами пра-
воохранителям вынесены выговоры и пред-
упреждения о неполном должностном соот-
ветствии.

Егоршино провожает 

сотню патриотов

Сегодня в Артёмовском городском округе тор-
жественно завершает свою работу оборонно-
спортивный лагерь «Патриоты Отечества».

Как пишет сайт artemovsky66.ru, воспи-
танниками лагеря в этом году стали сто юно-
шей допризывного возраста (14–17 лет) со 
всей Свердловской области. Чему научились 
ребята за девять дней в Егоршино, покажет 
сегодняшнее подведение итогов. 

Зинаида ПАНЬШИНА

Орден Ленина, демонтированный с екатеринбургской Плотинки, переехал на перекрёсток улиц 
Свердлова и Челюскинцев, а для его пермского собрата (на снимке) ещё только подыскивают 
подходящее место
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