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      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ШИРЯЕВА, и.о. начальника отдела ЗАГС Шалинского ГО:

— С начала этого года в Шалинском городском округе заклю-
чено 143 брака. На два больше, чем в прошлом году. Кто знает, 
может, это «волшебное» зеркало сработало? Кстати, в самом селе 
Роще за последние полгода поженились три пары.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Дмитрий СИВКОВ
Последние полгода в му-
зей истории и старообряд-
ческой культуры села Ро-
щи Шалинского городско-
го округа не зарастает де-
вичья тропа. А всё благо-
даря выдумке музейщи-
ков. Весной этого года, го-
товясь к проведению «Но-
чи музеев», они сочини-
ли для каждого экспоната 
любопытную легенду. Так, 
старому зеркалу досталась 
роль предвестника заму-
жества — история гласи-
ла, что каждая незамужняя 
девушка, которая взглянет 
в него, в этом же году вый-
дет замуж.Верить в это или нет — каждый решает сам. Но де-вушкам легенда запала в ду-шу. Молва о «волшебном» зеркале разнеслась далеко за пределы села Рощи. В му-зей начали приезжать и зво-

нить посетительницы, кото-рых волнует только один экс-понат.— Кто только не интере-суется: и шалинские, и город-ские, — рассказывает дирек-тор сельского музея Галина Арапова. — Вот на днях был звонок, откуда — не предста-вились. По голосу — молодая девушка — спрашивала: прав-да ли, что у нас есть зеркало, снимающее венец безбрачия?Уверять в магических свойствах экспоната, как, впрочем, и в обратном, му-зейщики не стали. Пригласи-ли приехать да проверить на себе — действует зеркальная магия или нет.

А на прошлой неделе в му-зее была большая туристиче-ская группа — ветеранская организация из Шали. Пен-сионерки историю с зерка-лом, конечно, всерьёз не вос-приняли, но незамужние да-мы на всякий случай подош-ли да посмотрелись. Чем чёрт не шутит?Само «магическое» зерка-ло висит в музее уже десять лет. В руки экскурсовода Зи-наиды Мельциной оно попа-ло по воле случая. Её пожи-лую соседку дети пересели-ли в более комфортабельное жильё. Переезжая из избуш-ки, хозяйка предложила Зи-наиде Клементьевне взять 

для музея несколько старин-ных вещей из её дома, среди них было и зеркало середины прошлого века. С тех пор оно украшает интерьер деревен-ской горницы, представлен-ной на втором этаже музей-ного здания.С зеркалами связано мно-го поверий, недаром этот предмет всегда использова-ли девушки на Руси в дни свя-точных гаданий. Примета же рощинских музейщиков то-же имеет место быть. А поче-му нет? Она добрая и вполне может помочь кому-то пове-рить в себя.— Не стоит забывать, что в каждой шутке есть до-ля истины, — говорит Зинаи-да Клементьевна. — Говорят, что чем чаще девушка смо-трится в зеркало, тем краше становится. Ну, красавицы-то редко в девках засиживаются. Так что милости просим по-смотреться .

Глядишь, и замуж выйдешьМузейщики из села Рощи обеспечили себе поток посетительниц с помощью «волшебного» зеркала

      ДОКУМЕНТЫ
21 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 18.11.2014 № 1816-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Плотникова В.В.» (номер опублико-
вания 2983);
 от 18.11.2014 № 1817-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Сейдяшевой Н.В.» (номер опубли-
кования 2984;
 от 18.11.2014 № 1835-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в муниципальную собственность Байкаловского муниципаль-
ного района объекта государственного казенного имущества Сверд-
ловской области «Детский сад на 135 мест по адресу: ул. Молодеж-
ная, 19, с. Байкалово Свердловской области» (номер опубликования 
2985);
 от 18.11.2014 № 1837-ПЗС «О внесении изменения в подпункт 3 
пункта 2 Перечня информации о деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области, размещаемой в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного постановле-
нием Законодательного Собрания от 12.11.2013 № 1274-ПЗС» (но-
мер опубликования 2986);
 от 18.11.2014 № 1842-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 2987);
 от 18.11.2014 № 1843-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 2988).

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2020 года» (номер опу-
бликования 2989).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Галина СОКОЛОВА
Деревня Реши уютно распо-
ложилась между трёх речек 
в лесах под Невьянском. По-
следние десятилетия заре-
гистрированных здесь жите-
лей становилось всё меньше, 
и наверняка вскоре бы селе-
ние вовсе опустело, если бы 
на его окраине не обоснова-
лось фермерское хозяйство 
«Бортьевое». Благодаря отцу 
и сыну Шашкиным здесь не 
зарастают поля, доятся бу-
рёнки и заготавливается се-
но на всю округу. С ранней 
весны до первого снега сон-
ный уют деревеньки нару-
шают рокот тракторов и мы-
чание стада, возвращающе-
гося с пастбища.

Первый фермер на 
деревнеБыли времена, когда прак-тически во всех крупных сё-лах Горноуральского городско-го округа работали огромные совхозы. В девяностые годы все эти хозяйства (за исключе-нием Шумихинского) ужались, распались либо вовсе умерли. Не избежал кризиса и сельхоз-гигант в селе Николо-Павлов-ском. При реорганизации хо-зяйства главный энергетик Николай Шашкин и его сын — бригадир Владимир Шаш-кин — получили свои земель-ные паи возле речки Бортьёв-ки. На семейном совете было решено землю не продавать, а зарегистрировать крестьян-ско-фермерское хозяйство. Так в 1992 году Николай Шашкин 

Решительные фермеры Шашкины не дают опустеть маленькой деревне Реши

стал главой КФХ «Бортьевое», а сын, окончивший экономи-ческий факультет сельхозака-демии, взялся за бухгалтерию малого предприятия.Первые десять лет были для фермеров вполне удачны-ми, и они решили расширить свои угодья. В 2002 году Шаш-кины приобрели 487 гектаров земли на въезде в деревню Ре-ши. В чистом поле забили ко-лышки, построили ферму, за-пустили генератор на солярке.— Одним направлением в работе ограничиваться не ста-ли, — рассказывает Николай Шашкин, — упор сделали на молочное животноводство, от-корм скота, заготовку сена не только для своих коров, но и на продажу. Кроме этого, выра-щивали картофель, а зимой на отведённом нам участке вели лесозаготовки.

Молочное стадо у Шашки-ных небольшое — всего 30 го-лов, но продуктивное. За год от каждой бурёнки здесь надаи-вают по пять с половиной ты-сяч литров молока. Продукт отправляют нескольким пере-работчикам. Дополнительный доход приносит реализация мяса — откармливают здесь ежегодно до пятидесяти быч-ков.
Работают соседиУспешную работу ферме-ров регулярно ставят в при-мер в родном Горноуральском округе. Однако праздники у фермеров бывают куда реже, чем неприятности. С 2007 года лесоучастки стали разыгры-вать на конкурсах. Выиграть их у крупных заготовителей Шашкиным не под силу. В ито-

ге хозяйство лишилось зимних видов работ. Закончив поле-вые операции, тракторы про-стаивают, механизаторы оста-ются без заработка.Но если экономические потери можно как-то воспол-нить, то с недугами справить-ся куда сложнее. Николая Вла-димировича стало подво-дить здоровье. Он практиче-ски отошёл от дел, постоян-но живёт в Николо-Павлов-ском. Владимир Николаевич не только заменил отца в фер-мерских делах, но и пошёл дальше. Он был избран депу-татом Горноуральской думы, а также занял пост заместите-ля областного союза фермер-ских хозяйств. Теперь Влади-мир Шашкин делит своё вре-мя между управлением КФХ «Бортьевое», депутатскими обязанностями и защитой ин-

тересов свердловских сель-хозпроизводителей.Как это ему удаётся? В по-мощь на ферму он постоянно нанимает по три-четыре че-ловека, а на сезонные рабо-ты привлекает десятки сосе-дей из окрестных сёл. К сожа-лению, среди них нет жителей Решей.— В деревне остались лю-ди пенсионного возраста, все-го 40 человек — рассказыва-ет местный староста Сергей Соседков, — так что рабочие места им не нужны. Но с фер-мерами селян связывают до-брые отношения. Они не от-казывают деревенским жите-лям в помощи — выделяют трактор для расчистки улиц, технику для проведения зем-ляных работ, перевозки гру-зов.Вместе фермер и старо-

ста ликвидировали в Решах проблему с электричеством. На ферме стоял генератор, а в деревню подавалось элек-тричество очень слабого на-пряжения. Соседков обивал пороги энергетиков, а Шаш-кин — чиновников: до пред-седателя правительства Де-ниса Паслера дошёл. В ито-ге в прошлом году в дерев-не появилось электроснаб-жение высокого качества.Знают депутата Шашкина и в других сёлах округа. В Ни-коло-Павловском, как и в Ре-шах, он чистит зимой доро-ги. В Краснополье обеспечил всех первоклассников канц-товарами, в Больших Галаш-ках профинансировал вос-становление памятника по-гибшим воинам. Но главной своей задачей Владимир Ни-колаевич считает привлече-ние инвесторов в округ. Он ведёт переговоры с крупны-ми сельхозпроизводителями о строительстве новых ферм и теплиц. Опытный фермер мечтает, чтобы на задвор-ках каждого уральского села снова кипела крестьянская жизнь.
В рубрике «Дело за малым» мы 
рассказываем о людях из не-
больших населённых пунктов, ко-
торые ведут свой маленький биз-
нес и стали незаменимыми для 
земляков. Если в вашем горо-
де или селе есть предпринима-
тели, которые могли бы стать ге-
роями публикаций, напишите нам 
на электронную почту zemstva@
oblgazeta.ru
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Сейчас на ферме в «Бортьевом» два десятка телят, они дают 
хорошие привесы — 800 граммов ежесуточно

Владимир Шашкин отмечает, что за 23-летнюю историю 
фермерства проверяющих становится всё больше, 
а требования к предпринимателям всё строже
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Жители Башкарки 
встретили газ 
с «огоньком»
Вчера на «Ютубе» появился четырёхминут-
ный видеоролик, который сняли жители Баш-
карки Горноуральского городского округа в 
честь появления в их селе газа.  

Село Башкарка Горноуральского город-
ского округа знаменито 280-летней истори-
ей, дружбой народов, его населявших: баш-
кир, русских, австрийцев, а ещё местами, 
где полно рыжиков. Газификация села нача-
лась в 2012 году. Компания «ГАЗЭКС» высту-
пила инвестором проекта и построила в селе 
газопровод протяжённостью около 10 кило-
метров. На сегодняшний день есть техниче-
ская возможность газифицировать все дома. 
В четверг были подключены первые пять до-
мов, к Новому году каждый житель Башкарки 
может заполучить голубое топливо.

По сельской традиции все значимые со-
бытия здесь отмечаются народными гуляни-
ями. Какими песнями встречали жители газ, 
вы можете посмотреть на сайте oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА

«Знаешь, 
я без тебя совсем 

остыла», — поёт 
жительница села, 

а остальные 
женщины 

пританцовывают

Галина Мальцева - учитель географии Рощинской школы. Не замужем.  Два года 
назад вернулась в родное село, но вторую половинку  пока не  встретила. Надеется, 
что зеркало поможет

Музей истории и старообрядческой культуры расположен в 
деревянном здании XIX века. Ценных экспонатов здесь не так 
много, зато сотрудники очень находчивые

Станислав БОГОМОЛОВ
Как известно, в России по-
явилась новая памятная да-
та — День Неизвестного сол-
дата, которая будет отме-
чаться 3-го декабря. Затем, 
5-го декабря, следует День 
воинской славы — начала 
контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой. 
А 9-го декабря Россия уже в 
седьмой раз отметит День 
Героев Отечества. Накану-
не 70-летия Победы эти со-
бытия приобретают особую 
значимость.Что нужно сделать, чтобы достойно, без излишней пом-пезности отметить знамена-тельные даты? Об этом и шла вчера речь на встрече руково-дителей общественных орга-низаций патриотической на-правленности, сотрудников профильных министерств, облвоенкомата, ДОСААФа и му-зеев, представителей муници-пальных образований, провёл которую вице-премьер Влади-мир Романов.Безусловно, пройдут про-веренные временем меропри-ятия, такие, как встречи вете-ранов со школьниками, приве-дение в порядок памятников и мемориалов, возложение к ним венков, установка памят-ных знаков на школах и ули-цах, проведение спортивных соревнований. Так, в Берёзов-ском в эти дни будет установ-лено десять памятных знаков на школах, где когда-то учи-лись прославленные герои. В Дегтярской школе №30 имени Уральского добровольческо-го танкового корпуса уже мно-го лет действует поисковый от-ряд «Рокада» и появилась здесь прекрасная традиция: в Дни воинской славы напоминают о народном подвиге солдатская каска, гильза и букет гвоздик. Надо сказать, с 1998 года у нас в области постоянно действу-ют 58 постов №1 Вахты Памя-ти в такие дни.Планируется 3-го декабря, в День Неизвестного солдата, 

провести одну массовую и обе-щающую быть интересной ак-цию в КРК «Уралец»: органи-зовать здесь целую фотозону на военно-историческую тема-тику, выставку оружия и мо-нет, поставить полевую кух-ню, провести соревнования по армрестлингу и шахматам, от-звучит и праздничный кон-церт, а завершатся торжества флэшмобом на коньках из 300 человек. Есть задумки и попро-ще, но не менее значимые. На-пример, руководитель круж-ка «Краевед» Вадим Шипицын из Верхней Пышмы собирает-ся съездить в этот же день со своими ребятами в Белоярский район, к бесхозному памятнику Неизвестному солдату работы тогда ещё студента, а ныне из-вестного скульптора Констан-тина Грюнберга, привести его в порядок и установить в даль-нейшем над ним шефство вме-сте с местной школой. Област-ной краеведческий музей пла-нирует с 3-го декабря открыть народную выставку — здесь будут принимать экспонаты военной тематики от всех же-лающих.Словом, интересных идей и замыслов прозвучало вот так сразу, навскидку, ещё без пред-варительной подготовки, нема-ло. По данным облвоенкомата, на сегодняшний день у нас из области ушли на фронт и про-пали без вести 123 390 бойцов. Благодаря деятельности ассо-циации поисковиков «Возвра-щение» эта цифра становит-ся год от года меньше. Тут дру-гая проблема возникла — стало трудно  находить родственни-ков солдат, чьи имена вернули из небытия. И вот тут, наверное, могли бы помочь газеты и теле-видение. Откликнемся, колле-ги? Ведь по большому счёту, па-мятная дата День Неизвестно-го солдата посвящена не только без вести пропавшим, война так или иначе коснулась каждой се-мьи. По последним данным, по-тери СССР составили 26,6 мил-лиона человек, и только 9,1 миллиона были военными…

Каска, гильза и букет гвоздик…

Альпинисты-любители из Лесного и Екатеринбурга 
установили на вершине знаменитого вулкана 
Килиманджаро российский флаг. Кирилл Зеленцов, 
Дмитрий Седякин, Евгений Бирбин и Алексей Ударцев к 
делу подошли ответственно и подготовились на славу. 
На подъём к вершине Килиманджаро у путешественников 
ушло четыре дня, на спуск — вдвое меньше. Тяжелее всего, 
рассказывают альпинисты, дался последний километр, но 
дело того стоило
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