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 МНЕНИЕ
Олег СЕМЁНОВ, доцент исторического факультета 
УрФУ, кандидат исторических наук :

— Эта версия имеет право на существование, 
хотя многими историками все Строгановские владе-
ния принято относить к территории Пермского края, 
а первым русским городом на территории нынеш-
ней Свердловской области считать просуществовав-
ший всего несколько лет Верхнетагильский городок, 
основанный в 1584 году, и территориально распола-
гавшийся в 12 километрах от современного Нижне-
го Тагила.

В марте лисицы с большим трудом добывают 
себе пропитание под глубоким снегом, 
выпавшим за зиму. Основная добыча 
этих зверей — мыши-полёвки. Интересно 
наблюдать, как лиса охотится в этот период — 
мышкует.
Лёгкой извилистой рысцой движется она по 
заснеженному полю. По высоко поднятой 
голове можно определить — лиса вся в 
охоте и напряжённо слушает: не пискнет 
ли мышь, не прошуршит ли под снегом. 
Тончайший писк заставляет охотницу резко 
свернуть в сторону, и она уже осторожно 
крадётся. На мгновение лисица застывает, 
прислушивается, затем несколько раз 
подпрыгивает, сильно ударяя о снег всеми 
лапами. И вдруг, как ракета, взмывает ввысь 
и резко извернувшись в воздухе, ныряет в 
снег. А он бывает в марте толщиной больше 
метра. Вот добыча и в зубах. Картина этого 

своеобразного лисьего балета надолго 
остаётся в памяти.
На полях и в редколесье в марте можно 
слышать негромкий лай лисиц и видеть их 
игры. Наступил брачный период — «лисьи 
свадьбы». Животные ищут себе пару, 
ведут схватки за внимание самки — рыжей 
красавицы. Устраивают танцы, да-да, самые 
настоящие танцы: звери встают на задние 
лапы и друг перед другом выделывают 
замысловатые па, отчасти напоминающие 
движения партнёров в фокстроте. Кстати, 
и название этого танца — фокстрот — в 
переводе с английского означает «лисий шаг».
При большой численности лисиц и 
благоприятных условиях в мае в норах 
следует ожидать многочисленные лисьи 
выводки с большим количеством  щенков в 
каждом.

Александр КОРТОСОВ

А в самом деле, почему 
преобладающие тона у нас 
в России — тёмные или се-
рые? Ведь все иностран-
цы это отмечают, а росси-
яне, наоборот, удивляют-
ся яркой палитре в одеж-
де народов других стран. 
Тяжкое наследие тотали-
таризма? Веками форми-
ровавшийся менталитет? 
Климатические особен-
ности? Давайте спросим у 
людей…

Владимир КОБЯШЕВ, 
юрист:— Я работаю в очень со-лидной организации, где как юрист должен соблюдать дресс-код: классический тём-ный пиджак, галстук, рубаш-ка. При этом мне лично нра-вятся яркие, необычные, цве-та одежды. Мне было неком-фортно, но выход неожиданно нашёлся. Смотрел как-то аме-риканский сериал «Кости», где агент ФБР, который тоже должен был соблюдать дресс-код, нашёл выход из положе-ния, надевая необычную ниж-нюю одежду: носки и плавки ярких расцветок. Теперь я де-лаю так же: надеваю, напри-мер, ярко-зелёные или оран-жевые носки. Из-под брюк они не видны, поэтому дресс-код соблюдён, но я при этом 

чувствую себя ярким, ориги-нальным, и поэтому всегда нахожусь в отличном настро-ении.
Алла ЗАДОРОЖНАЯ, кон-

структор верхней одежды:— Да, тёмные цвета одеж-ды — это наше отличие. Ви-димо, и климат играет роль, и психология. Я как-то прие-хала на юг в сером. Родствен-ники удивились, а ещё, ска-зали, в Доме моделей работа-ешь… Но в тёмном мы, как в скорлупе, защищены. А кроме того, чёрный цвет скрадыва-ет фигуру, прячет её изъяны. Понимаете, идеальных фигур нет. И все возрастные, к слову, шероховатости, деформации в голубом, например, броса-ются в глаза. Особенно специ-алистам. А чёрный поглоща-ет их. Сравните чёрный ква-драт на белом фоне и белый на чёрном. Пусть они одина-ковы, второй всё равно будет выглядеть крупнее. Закон оп-тики.
Андрей ЕЛЕЦКИЙ, ху-

дожник:— Тёмным цветам отда-ют предпочтение не только на Урале, в России вообще. Яр-кое в принципе не нравится. Мой приятель привёз сюда на продажу партию разноцвет-ных холодильников — крас-ные, жёлтые, зелёные, они так 

и остались нераспроданны-ми. Может быть, люди просто придерживаются традиций, не хотят «высовываться»? Но ещё, я обратил внимание, име-ет значение среда. В образо-ванной тусовке наряды бо-лее смелые, раскованные. Это факт. А второй факт — безде-нежье. На оригинальные ве-щи просто не хватает средств. Вот я бы купил розовый пид-жак. Мой любимый цвет, да и в моде сейчас. Но 150–180 ты-сяч не по карману. Добавьте к этому то, что фирменные ве-щи в продаже бывают не боль-ше 46 размера.
Надежда ВОРОБЬЁВА, 

директор Детской школы 
искусств:— Наверное, это в нас крепко сидит. Ещё на генети-ческом уровне мы знаем: на улице грязно. А значит, оде-ваться надо в практичную одежду. Практичная одежда не может быть светлой, яр-кой. Она должна быть тём-ной, немаркой. Я устала сти-рать своё болоньевое пальто. А было бы оно драповым, дав-но пришлось бы выкинуть. Что делать, по улицам прихо-дится ходить. Летать мы пока не умеем.

Трофим СОГРИН, труже-
ник тыла:— Чёрные, коричневые, 

тёмно-синие, а больше всего серые одежды мы, родившие-ся в двадцатые годы прошло-го столетия, носили не столь-ко по своему вкусу — выби-рать нам долгие годы бы-ло просто не из чего. У нас со старшим братом, помнится, несколько лет была одна при-личная рубаха на двоих. Да и вообще, о моде не очень дума-ли — на первом месте всегда была работа, а в горячем цехе самой модной была роба из се-рого войлока.  Хотя женщины всё-таки старались одеваться во что-то весёленькое — у ме-ня жена сама шила, из-под по-лы (по знакомству) покупала цветастый штапель, ситчик, крепдешин. Так её ещё ча-стенько и осуждали: выряди-лась! Даже высокопоставлен-ные чиновники неброско оде-вались. Неслучайно ведь  Ма-каревич пел: «…из серой мас-сы не выделяться». Поэто-му, наверное,   и жену первого Президента СССР Раису Гор-бачёву приняли в штыки — она была непохожа на других жён чиновников, считала, что женщина должна быть краси-во и со вкусом одетой, тем бо-лее в таком статусе.
Записали 

Александр ШОРИН, 
Лия ГИНЦЕЛЬ, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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В Екатеринбурге 
появился свой 
межнациональный совет
Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб возглавил муниципальный меж-
национальный совет, в который вошли лиде-
ры самых многочисленных диаспор города. 

В числе первоочередных проблем здесь 
будут рассматриваться вопросы упорядоче-
ния миграционных процессов и поддержки 
национальных культур. Социально значимые 
проекты по гармонизации межнациональных 
отношений в городе будут по-прежнему фи-
нансироваться с помощью системы субсидий.

Каким будет учебник 
истории?
Эту проблему обсуждают сегодня на Всерос-
сийской научно-практической конференции. 

Преподаватели и учёные (а также студен-
ты) Уральского государственного педагогиче-
ского университета дискутируют на эту тему 
с коллегами из Института истории и археоло-
гии УрО РАН. Своё мнение можно высказать 
не только с трибуны высокого собрания, но и 
в мастер-классах и на «круглых столах».

Лия ГИНЦЕЛЬ

Почему многие из нас – «люди в чёрном»

Асбестом будет 
управлять сити-менеджер
Депутаты городской Думы Асбеста проголо-
совали за введение «двухглавой» системы. 
Выборы мэра города, запланированные на 
сентябрь 2014 года, не состоятся.

Разговоры о том, нужен ли городу сити-ме-
неджер, в Асбесте велись уже давно. Действую-
щий глава Владимир Суслопаров в одном из ин-
тервью «ОГ» отметил, что настроен против этой 
идеи: «Вероятность введения у нас этой систе-
мы очень мала. Я тему изучал, смотрел, как это 
функционирует в разных муниципалитетах, но 
идеально положительных примеров не нашёл».

Тем не менее депутаты решили, что го-
родским хозяйством должен управлять про-
фессиональный управленец по контракту. Пу-
бличные слушания по изменению Устава го-
рода запланированы на 29 апреля.

Алевтина ТРЫНОВА

В Старопышминске 
наконец построят 
детский сад
В берёзовском посёлке заложили первый ка-
мень в фундамент долгожданного детсада, 
пишет «Золотая горка».

Дошкольного учреждения в Старопыш-
минске нет с 90-х годов. Несколько лет назад 
и сельская школа была под вопросом. Одна-
ко школу сохранили, вдобавок подселив туда 
детсадовские группы. Как обещают строите-
ли, детский сад на 135 мест может быть воз-
ведён и открыт менее чем через год. Заклад-
ку первого камня освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Воспитанники поселковой школы-детсада с удовольствием 
приняли участие в церемонии. Им было позволено бросить 
в символическую нишу по совочку цементного раствора

         ВЫ НАМ ПРИСЛАЛИ

   ЛИНИЯ 112

Ирина ОШУРКОВА
Набирает обороты подго-
товка к акции «Бессмерт-
ный полк». И очень хочет-
ся предупредить наших чи-
тателей, которые в первый 
раз собираются присоеди-
ниться к праздничному ше-
ствию на 9 Мая, не затяги-
вать с изготовлением штен-
деров.Например, транспарант с портретом дедушки я за-казала в фотосалоне (но это вовсе не обязательно, мож-но его изготовить самостоя-тельно) 6 марта, а получила — вчера. Много работы, по-этому и долго. Но очень под-купает внимательность руко-водителей проекта. Мне зво-нили дважды, чтобы расска-зать, как продвигаются дела и когда готовые заказы будут развозить по точкам. Причём осторожно уточнили, сколь-ко я заплатила за материалы (300 рублей) — видимо, что-бы удостовериться в честно-сти партнёров.Напомним, все те, кому до-рога память о не доживших до сего дня ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, могут зарегистрировать своего родственника в своеобразной книге героев на сайте http://
moypolk.ru. А в День Победы после парада с фотографиями воинов выйти на главную ули-цу города или посёлка.От нашей области в числе участников значатся 11 тер-риторий. Допустим, на вче-рашний день от Екатеринбур-га в списке было 1600 чело-

век, от Богдановича — 64, от Заречного — 84. Но, как ста-ло ясно из наших разговоров с координаторами на местах, это цифры только для Интер-нета, реальную ситуацию они отражают слабо.Так, по словам Елены Су-хих, куратора проекта в Ниж-нем Тагиле, в прошлом году в праздничном шествии «Бес-смертного полка» приняли участие около полутора ты-сяч человек (на сайте зареги-стрированы 333).— Мы только на прошлой неделе выпустили информа-ционные ролики, напомина-ющие об акции, а звонков уже очень много, — рассказыва-ет Елена. — Особенно после ситуации с Крымом заметно возросла патриотическая ак-тивность наших жителей.Артёмовский, вообще, по-моему, уникальная террито-рия (на улицы вышли в про-шлом мае примерно 250 чело-век, на сайте — всего 20). Де-ло в том, что кроме города к акции присоединились около десятка сёл.— Народ у нас очень лю-бит подобные проекты, — де-лится координатор Констан-тин Бороздин. — Я сам из Красногвардейского, в про-шлом году собрали 60 чело-век на шествие «Бессмертного полка». И сейчас у меня при-мерно 60 фотографий, кото-рые нужно отвезти в район-ный центр, заказать транспа-ранты (кстати, для сравнения: в Артёмовском в прошлый раз собирали за работу по 80 ру-блей — прим. ред.).

Аня Ошуркова 
не помнит своего 
прадедушку — 
Филиппа Егоровича 
не стало, когда 
девочке было всего 
три месяца от роду. 
Но на 9 Мая 
она вместе 
с ним выйдет 
на главную 
площадь 
ЕкатеринбургаВместе с прадедом…

Александр ШОРИН
Мы продолжаем поиски 
старейшего русского по-
селения на территории 
Свердловской области. Но-
вый претендент — древ-
ний Утка-городок, ныне — 
деревня Баронская, часть 
современной Усть-Утки.Напомним подоплёку этой истории. В августе про-шлого года на страницах «ОГ» разгорелся спор между Таборами и Пелымом за ти-тул старейшего населённого пункта нашей области, в ко-тором победил Пелым (год основания — 1592). Однако в ходе этого спора мы совсем забыли о том, что восточ-ная часть владений Строга-новых, которые основывали поселения на территории со-временного Пермского края, сейчас находятся на терри-тории Свердловской обла-сти. Так родилась версия, что деревня Каменка, основан-ная в 1574 году — это и есть старейшее поселение нашего региона.Оказалось, что это ещё не конец нашей истории. По крайней мере так счита-ет уральский краевед, автор книги «Путешествие по Чу-совой» Рудольф Кашин.

— В этом историческом детективе вы почти докопа-лись до истины, — говорит Рудольф Александрович. — Всё то, что вы рассказали про Каменку — правда: и то, что это восточный форпост Строгановых, и то, что ос-нован был этот форпост 440 лет назад — в 1574 году… Не учли вы только одного: того, что какой-то безвест-ный переписчик ошибётся, назвав «Каменкой» Утку и эта «утка» начнёт путеше-ствовать по многим источ-никам.По версии Кашина, ошиб-ся какой-то неизвестный пе-реписчик документа о реке Утке, которая «течёт с кам-ня», перепутал её с речкой Каменкой (а такая есть непо-далёку), а вместе с ней — и название городка.— По крайней мере в ле-тописи Яхонтова 1579 года Каменской слободы нет, за-то есть «Утка-городок», по-ставленный на правом бере-гу Утки в месте, где она впа-дает в Чусовую, — продолжа-ет Кашин. — А современная деревня Каменка была осно-вана в другом месте — тоже по реке Чусовой, но позже — между 1662-м и 1680 годом, причём её первоначальное название — Фомина.

Путаницы в истории Утки и по сей день остаётся много. Начнём с того, что в старых документах она упоминалась под разными именами: Утка, Утка-городок, Уткинский го-родок, Уткинский острог, Ут-кинская слобода, Межевая Утка и, наконец, Каменка.Усугубляется эта путани-ца тем, что в начале XVIII ве-ка земли с восточной сторо-ны Утки стали владениями Демидовых, которые прямо напротив строгановской Ут-ки на левом берегу постави-ли собственный городок, на-звав его Усть-Утка. А сама ре-ка Утка ещё во времена Ива-на Грозного была переиме-нована в Межевую Утку, так как по ней шла граница вла-дений Строгановых.После 1722 года, когда трое Строгановых получили баронские титулы, они пере-именовали свою Уткинскую слободу в Баронскую — ви-димо, чтобы прекратить на-чавшуюся уже тогда путани-цу. Но XIX век вновь добавил нам путаницы, потому что на Чусовой появилось две при-стани, называвшиеся поч-ти одинаково — Уткинская пристань в Усть-Утке и Ут-кинская казённная пристань (ныне — село Слобода). Сно-ва легко запутаться…

Итак, «сухой остаток». По версии Кашина, первым рус-ским поселением на терри-тории современной Сверд-ловской области был Утка-городок, переименованный потом в Баронский, который сегодня входит в состав Усть-Утки.
О том, как мы иска-ли первое русское поселе-ние на территории совре-менной Свердловской об-ласти, можно почитать 

в архиве газеты на сай-те oblgazeta.ru («Табо-ры отметили 430-летие» (13.08.2013), «Таборы помо-лодели» (22.08.2013), «Та-боры? Пелым? Каменка!» (21.01.2014)).

Каменка — это Утка?У «ОГ» появился новый претендент на самое старое поселение области
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Уткинская пристань 
в Усть-Утке в 1912 
году. Деревянная 
церковь святого 
Пророка 
Илии, которая 
выделяется на этом 
снимке, в советское 
время исчезла

Разоблачение отсрочил, 
но не отвратил
В Ирбите раскрыто убийство, совершённое 
17 лет назад

С 1997 года считалось, что тридцатилет-
няя жена ирбитчанина была кем-то избита, из 
последних сил добралась до дома и умерла 
на пороге буквально на руках у мужа.

Теперь выяснилось, что после двух не-
дель загула женщина появилась в день рож-
дения супруга не поздравить и покаяться, а 
просто выпить на дармовщинку. Этого муж не 
стерпел. Поняв, что убил, сам вызвал мили-
цию и на ходу сочинил версию, которая тогда 
убедила стражей порядка.

Сергей ПЛОТНИКОВ

«Невидимка» 
работал на заведующую
Верхнесалдинский суд взыскал с бывшей за-
ведующей детского садика «Солнышко» Та-
тьяны Вжесневской в пользу бюджета город-
ского округа 187 тысяч рублей.

Установлено, что женщина устроила 
на работу человека, который и не появлял-
ся в садике ни разу. А «заработанные» не-
существующим сотрудником деньги забира-
ла себе.

Ирина ОШУРКОВА
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Зинаида ПАНЬШИНА
В июне прошлого года быв-
ший замглавы администра-
ции Верхнего Тагила Сер-
гей Калинин пообещал жи-
телям посёлка Половинно-
го новую котельную к на-
чалу отопительного сезо-
на. И заверил, что уволит-
ся, если дело, что называ-
ется, не срастётся. Не срос-
лось.Однако вместо того что-бы забросать Калинина по-мидорами, земляки избрали его главой городского окру-га. При этом проблема от-сутствия муниципальной ко-тельной в посёлке отнюдь не рассосалась.В редакцию пришло пись-мо от жителей. Вот уже неде-ля, как котельная птицефа-брики «Кировградская», пло-тью от плоти которой явля-ется Половинный, обогре-вает его только наполовину. Из «горячих» кранов в квар-тирах и учреждениях, не обо-рудованных электроводо-нагревателями, течёт вода с температурой такой же, как в Верхнетагильском пруду в пляжный сезон. Для пруда 29–30 градусов — это отлич-но. Но для принятия ванны — бр-р-р.— У меня в кабинете ба-тареи чуть живые, в квар-тирах тоже не теплее, 16–17 градусов, — говорит гла-ва посёлка Светлана Рожде-ственская. Охлаждение те-плоносителя в отопитель-ной системе и водопроводе началось в прошлую субботу. Причём безо всякого уведом-ления со стороны поставщи-ка услуги — птицефабрики, которая является частью аг-рофирмы «Северная».Как и следовало пола-гать, посёлок с полутораты-сячным населением задол-жал фабрике за тепло. Долг половинновского МУП ЖКХ, по словам его директора Ла-рисы Тюриной, месяц назад составлял 2,9 млн целковых 

(счёт за февраль «Северная» ещё не выставила). А от жи-телей коммунальщики недо-получили 5,1 млн рублей.— Мы все сборы с населе-ния перечисляем поставщи-ку и пытаемся взыскивать с должников. К сожалению, аг-рофирма на переговоры не идёт, — сетует Лариса Бори-совна.Увы, обещанная Сергеем Калининым к прошлогодне-му октябрю муниципальная котельная, которую действи-тельно строят, ещё не гото-ва выполнять свои функции. Корреспондент, конечно, не мог не припомнить ему опро-метчиво сказанных слов, де-скать, если не выполню обе-щание… ну, вы поняли.
— Да, осенью я подавал 

заявление об увольнении, 
— сказал Сергей Григорье-
вич, — потому что не знал, 
как буду смотреть людям в 
глаза.В верхнетагильской ад-министрации помнят: преж-ний мэр Анатолий Брызга-лов категорически не стал подписывать то заявление, а собрал кого мог, от депута-тов до силовиков, и они убе-дили Калинина остаться. Так что все вопросы с отоплени-ем Половинного он решает до сих пор уже как глава. Соб-ственно, стартовый вопрос решился лишь в этом году.— Деньги из облбюджета на строительство нам пере-числили только 29 января, — говорит С. Калинин. — Стро-ительно-монтажные работы практически закончены, а за-гвоздка в прокладке газовой трубы: траншею приходится пробивать в скальном грун-те, имеющаяся у нас техника справляется с задачей с боль-шим трудом.Срок запуска объекта — 31 мая. Так что ещё полто-ра месяца до конца отопи-тельного сезона Половин-ному жизненно необходимо тёплое отношение «Север-ной».

С «Северной» повеяло холодом


