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   КСТаТИ
за последние три года в городах и посёлках Свердловской обла-
сти построено 40 спортивных объектов — физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, лыжных баз, футбольных полей. за по-
следний год удалось завершить восемь из десяти спортивных дол-
гостроев.

 вСТрЕча  в «оГ»
для рудольфа Кашина «круглый стол» в «ОГ» приготовил ещё 
одну встречу: здесь его нашёл… армейский друг Пётр Бахарев, ко-
торый разыскал товарища, прочитав о нём в нашей газете. (Под-
робнее - в номере «ОГ» за 11 апреля). друзья встретились впер-
вые за 57 лет. Пётр Серафимович (на снимке — слева) сохранил 
армейскую фотографию своего друга, которую рудольф алексан-
дрович долго и с безмерной благодарностью разглядывал.

 КНИГа рЕКорДов оБЛаСТИ. Древнейшие русские поселения

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Александр ШОРИН
в редакции «оГ» на этой не-
деле состоялся «круглый 
стол», посвящённый пер-
вому русскому поселению 
на территории свердлов-
ской области. Эта встре-
ча не только помогла окон-
чательно утвердить рей-
тинг самых старых населён-
ных пунктов региона в Кни-
ге рекордов «оГ», но и выя-
вила неожиданную пробле-
му: историки резко выска-
зались в отношении само-
провозглашённых «старей-
ших сёл».

противостояние 
«старейшин»Напомним суть проблемы, с которой нам пришлось стол-кнуться при составлении Кни-ги рекордов. Оказалось, что на статус старейшего претенду-ют сразу несколько сёл. Так, например, село Таборы в про-шлом году официально от-праздновало 430-летие, на-зывая себя «первым населён-ным пунктом на территории Свердловском области» (при этом не отрицая того, что пер-вые русские поселенцы бы-ли выходцами из Пелыма), а в Усть-Утке считают датой ос-нования села 1579 год — 435 лет назад (есть версии и более ранних дат, начиная с 1574 го-да). А ещё — в Первоураль-ском городском округе есть деревня Каменка, официаль-ная дата основания которой — 1574 год, то есть 440 лет на-зад. При этом некоторые крае-веды, совсем запутывая иссле-дователей, считают, что Ка-менкой называли Усть-Утку и именно она остаётся самой старой…«ОГ» при составлении Книги рекордов указала село 

В споре старейших сёл области поставлена точка

Пелым, где русское поселение появилось в 1592 году (ныне — 422 года), но при этом не исключала и другие версии. А когда мнений накопилось много, краеведов и историков пригласили в редакцию, уса-див за один стол.
«памятник нужно 
снести»Наиболее резкую позицию в дискуссии занял профессор исторического факультета  УрФУ Алексей Мосин. Он зая-вил, что исследователи име-ют право опираться только на документы, игнорируя всякие легенды.— Ответственно заяв-ляю, что ни одного поселе-ния, основанного Строгано-выми до 1582 года — то есть до похода Ермака — в Сверд-

ловской области нет. Поэто-му считаю, что памятник в се-ле Усть-Утка, на котором отме-чен 1579 год основания, нуж-но снести. Чтобы нам не было стыдно за незнание истории перед нашими детьми. Что же касается первых русских посе-лений области, то о них более подробно расскажет мой кол-лега — сотрудник института археологии УрО РАН Евгений Курлаев. Он подробно зани-мался этой темой.Принявший эстафету кан-дидат исторических наук Кур-лаев заявил:— По имеющимся доку-ментальным свидетельствам, первым населённым пун-ктом в границах современной Свердловской области нуж-но однозначно считать Верх-нетагильский городок («ОГ» упоминала о нём в номере за 

29 марта), основанный между 1583-м и 1585 годом. Ныне его не существует, вместе с Лозь-винским городком он был  сожжён после начала стро-ительства Верхотурья (око-ло 1597 года). А вот из ны-не существующих старейшим нужно считать Пелым, осно-ванный в 1592–1593 годах. в 
этом Книга рекордов «оГ» 
оказалась точна, Таборы ос-нованы позже Пелыма.Третий историк, Сергей Погорелов, который зани-мается охраной памятников истории и культуры Сверд-ловской области, постарал-ся смягчить тон выступления Алексея Мосина:— Никакие памятники сносить, разумеется, не нуж-но, в том числе и памятник  в Усть-Утке. Но вот заменить да-ту основания Усть-Утки на па-

мятной доске действитель-но стоило бы, также как и да-ту основания села Таборы — на более реальные. Любовь к родному краю — дело хоро-шее, но мы не должны иска-жать исторические факты.
документы —  
не всегда истина?Краевед из села Слобо-да Рудольф Кашин оказался в меньшинстве, он позволил себе не во всём согласиться с мнением историков:— Для историков, если нет «бумажки», то нет и события. Но мы, краеведы, зачастую подбираемся ближе к истине. Считаю, что деревня Барон-ская, которая сейчас является частью Усть-Утки, могла быть основана Строгановыми в пе-риод с 1574-го по 1579 год (см. 

«ОГ» за 29 марта). Мало того, часто такие городки закла-дывались на месте поселений местных «аборигенов», пред-ки которых были старовера-ми из русских, то есть их посе-ления уже можно считать рус-скими! А возле моего родного села Слобода, по преданию, в XVI веке существовал скит, где тоже находили приют русские люди. Так что документы — это не всегда истина в послед-ней инстанции.Разница во мнениях не по-мешала учёным обменяться с краеведом адресами и даже пообещать приехать в гости — в село Слобода, где Кашин намерен «показать тайны ре-ки Чусовой». Кто знает, может быть, краевед наведёт исто-риков на след какого-нибудь научного открытия…
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винтовке, которую приняла инспектор ммо мвД рФ 
«Шалинский» Татьяна Дедяева, почти полтора века

Дмитрий СИВКОВ
житель Шали обратился к 
участковому с просьбой по-
советовать, что ему делать 
с оружием, доставшимся по 
наследству от отца. страж 
порядка мог предложить 
лишь сдать винтовку, а она 
при ближайшем рассмотре-
нии оказалась раритетом.На левой стороне стволь-ной коробки помимо мало раз-личимой латиницы чётко чи-тается клеймо «1866–1874». Специалисты почти увере-ны, что перед ними винтовка «Шасспо-Гра», изготовленная во Франции во второй полови-не XIX века, а позже перество-ленная на 20-й ружейный ка-либр. В настоящее время ору-жие находится на экспертизе.Винтовка системы «Шасспо-Гра» образца 1866–1874 г.г. находилась на воору-жении французской армии. В 1915 году практически весь имевшийся складской запас — 450 тысяч штук — был ре-ализован французами сво-им союзникам. В Российской армии винтовками «Шасспо-Гра» укомплектовывались 

тыловые части. Встречается информация о том, что позже, во время Великой Отечествен-ной войны, это оружие при-шлось по душе партизанам за свою эффективность и безот-казность.В шалинские края, судя по всему, винтовка попала после Гражданской войны. Оружия на руках у населения в то вре-мя было немало, а с боеприпа-сами, тем более импортными, было сложно. Поэтому умель-цы переделывали фронтовые винтовки под охотничьи ру-жья. То же самое, судя по все-му, сделал и один из прежних хозяев — заменил винтовоч-ный ствол на ружейный. Так что, несмотря на звучное имя «Шасспо-Гра», сданный ша-линцем ствол особой ценно-сти не имеет, и красная цена ему как раз те полторы тысячи рублей, которые положены за сдачу оружия. Но вместо унич-тожения винтовки-ружья, как полагается в таких случаях, не передать ли его в музей исто-рии Шалинского городского округа? В музее, кстати, уже выразили готовность принять такой экспонат.

Житель Шали сдал в полицию французскую винтовку

l Самое первое русское поселение на территории со-
временной Свердловской области — это Верхнетагиль-
ский городок. Основанный между 1583-м и 1585 годом 
он просуществовал до 1597 года. его месторасположе-
ние — примерно в 12 километрах от Нижнего тагила, 
на левом берегу реки тагил напротив скалы Медведь-

камень. там установлен памятный деревянный крест.l Самое древнее русское поселение области из 
ныне существующих — это село Пелым (основано 
в 1592–1593 годах), Гаринский городской округ. К 
сожалению, это село вымирает, насчитывая сейчас 
всего десяток жителей.

21 апреля — День местного 
самоуправления

дорогие уральцы!
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с днём местного самоуправления!
Наш Урал, наша Свердловская область — замечательный, силь-

ный, развивающийся регион с богатой историей, крепким характе-
ром, отличными перспективами будущего роста.

На протяжении нескольких столетий облик Среднего Урала фор-
мировали металлургия, добыча полезных ископаемых, переработ-
ка леса, химическая промышленность, развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса. Сегодня «опорный край державы» обретает но-
вый облик, становясь территорией инновационного роста, террито-
рией больших возможностей и амбициозных проектов.

Успешное развитие Свердловской области прямо зависит от 
того, что происходит в муниципалитетах, какие программы роста ре-
ализуются в каждом городском округе, муниципальном районе, го-
родском или сельском поселении. Каждый из 94 муниципалитетов 
— это значимая частица, формирующая современный облик Сверд-
ловской области, одного из крупнейших регионов россии.

Сегодня на федеральном уровне заявлена необходимость про-
ведения реформы органов местного самоуправления. думаю, в це-
лом необходимость такого шага очевидна, принимая во внимание в 
том числе и сложившуюся ситуацию с полномочиями органов мест-
ного самоуправления и их финансовым обеспечением, а также в 
связи с расширением зоны ответственности глав.

Считаю справедливым и закономерным обратить мощь региона, 
наши экономические и финансовые возможности на решение зада-
чи, которая многие годы оставалась на втором плане, в тени — это 
качество жизни людей, благоустройство городов и сёл, развитие ту-
ризма, формирование интереса к своему краю, чувства гордости за 
Урал и Свердловскую область.

и здесь самое главное — это планомерная и последовательная работа, 
направленная на повышение качества жизни людей — в каждом городе, в 
каждом селе, в каждой деревне. именно поэтому мы приняли решение про-
водить в нашем регионе день местного самоуправления как цикл меропри-
ятий, ориентированных на людей, на жителей муниципальных образований, 
на решение тех проблем, что больше всего волнуют сегодня уральцев.

дорогие друзья!
У нашего края две ипостаси — это металл и камень плюс такой 

феномен, как уральский характер. Это не географическое понятие, 
а сущностное. Уральцы — люди несуетливые, вдумчивые, упорные. 
если какую-то задачу уральцы перед собой ставят — они обязатель-
но добиваются её решения.

Я верю в Урал, я верю в уральцев. У нас всё получится!
Губернатор Свердловской области  

Евгений КУйваШЕв
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Нижнетагильский парк 
проверил дефектоскопист
в течение недели в парке им. Бондина рабо-
тал дефектоскопист андрей андрюшин. что-
бы выявить изъяны в механизмах, он обсле-
довал все детали и покатал на каруселях 
мешки с песком, сообщает информагентство 
«все новости».

В конце апреля готовность парка оценит 
комиссия, в состав которой войдут сотрудни-
ки мэрии и инспекторы пожарной безопасно-
сти. если замечаний не будет, 1 мая парк от-
кроют.

Галина СоКоЛова

Двухчасовая дискуссия на тему первого русского поселения Свердловской области получилась 
оживлённой. Даже после того как «круглый стол» закончился, некоторые историки не спешили 
расходиться

Качканарцам предложили 
угадать число ям  
на дорогах
Журналисты газеты «Качканарский четверг» 
объявили конкурс среди читателей: им пред-
лагают отгадать количество ям на участке 
одной из дорог города.

речь идёт об отрезке улицы Энтузиастов 
от перекрёстка с улицей Свердлова до здания 
управления городского хозяйства протяжён-
ностью 250 метров. Журналисты сами прош-
ли этот участок дороги и внимательно под-
считали все выбоины.

Каждый год улица Энтузиастов подверга-
ется ямочному ремонту, но, по словам жите-
лей города, проку от этого мало. Угадавшим 
количество ям читателям достанется симво-
личный презент — фирменный значок газе-
ты.

анна оСИПова

Контактный зоопарк 
Каменска-Уральского 
станет круглогодичным
Два предыдущих года зоопарк работал толь-
ко в летние месяцы, сообщает портал KU66.ru

Как рассказал основатель зоопарка Се-
мён Голошейкин, сегодня в живом угол-
ке 49 питомцев — кролики, морские свинки, 
ежи… Животных в зоопарк стараются поку-
пать парами. На днях к дружной звериной се-
мье присоединились косуля, пони и север-
ный олень.

Татьяна КИрИЛЛова

Новосёл зоопарка — северный оленёнок, 
у которого пока нет клички. Имя ему 
выбирают жители города
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Зинаида ПАНЬШИНА
после двух лет «сухих» 
тренировок спортсмены и 
любители плавания всех 
возрастов возвращаются 
на голубые водные дорож-
ки городского бассейна. 
вчера в Кировграде был 
торжественно открыт по-
сле реконструкции физ-
культурно-спортивный 
комплекс «чайка».В городе металлургов спорт любят, это факт. Здесь работают две детско-юно-шеские спортивные шко-лы, серьёзно развиваются шесть видов спорта. В том числе — плавание. Благода-ря, разумеется, тому, что 35 лет назад умные люди ре-шили построить здесь го-родской бассейн. Такой, в котором каждый день не-сколько сотен человек мог-ли бы и плавать для удо-вольствия, и серьёзно тре-нироваться.«Чайка» служила киров-

градцам, пока не стала оче-видной необходимость в большом ремонте. Было яс-но, что это потребует круп-ных затрат. Но город решил-ся, и в ноябре 2011 года на-чалась непростая история реконструкции бассейна. Процесс пару раз безнадёж-но тормозился и даже оста-навливался. То подрядчик объявлял себя банкротом, то из-за отставки прежнего губернатора Мишарина не поступала обещанная им об-ластная доля финансирова-ния работ.Дело кардинально сдви-нулось после того, как осе-нью 2012 года здесь побы-вал председатель област-ного правительства Денис 

Паслер. По его распоряже-нию объект был включён в региональную программу по развитию физкультуры и спорта, началось финан-сирование строительных операций. В итоге «Чайку» удалось превратить в со-временный физкультурно-спортивный комплекс. Про-пускная способность бас-сейна увеличилась с 670 до 870 человек в день. В боль-шой его чаше ежедневно мо-гут теперь заниматься 648 спортсменов и любителей, а в детском «лягушатнике» — 144.Кроме этого, под свода-ми комплекса открылась школа настольного тенниса Уральской горно-металлур-

гической компании (УГМК). Просторный светлый зал на восемь столов уже в пер-вый день, то есть вчера, стал полем теннисных сра-жений. Глядя на увлечённых игрой ребят, не удержались и опробовали ракетки да-же областной премьер-ми-нистр и мэр Кировграда.Стоимость превраще-ния бассейна в комплекс со-ставила 120 миллионов ру-блей: 40 и 41 миллион соот-ветственно из областного и муниципального бюджетов, на 39 миллионов проект профинансировала УГМК. На торжественном откры-тии объекта глава города Александр Оськин от имени горожан искренне поблаго-дарил Дениса Паслера и ру-ководство УГМК за участие в большом и важном деле. Глава свердловского прави-тельства пожелал всем ки-ровградцам здоровья, а их спортивным детям — новых побед.

«Чайка» снова встала на крылоКировградский бассейн после реконструкции  превратился в физкультурно-спортивный комплекс
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День открытия «чайки» после долгой и трудной реконструкции 
стал для Кировграда настоящим праздником

Теперь в «чайке» можно не только поплавать, но и поиграть  
в теннис. Здесь ежедневно будут заниматься до 45 человек


