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 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

История с ремонтом цирка, построенного в 1975 году, тянется дли-
тельное время. В 2013 году компания «Росгосцирк», которой при-
надлежат более сорока цирковых зданий по всей стране, приняла 
программу по капитальному ремонту учреждений. Нижний Тагил 
одним из первых попал в заветный список. На этот год тагильча-
нам было обещано 350 миллионов рублей на ремонт фасада, кров-
ли, внутренних помещений и замену всех коммуникаций. Работни-
ки цирка начали искать подрядчиков и готовиться к капитальному 
ремонту, о чём «ОГ» сообщала 23 декабря 2014 года. Но деньги не-
ожиданно были отправлены не в Нижний Тагил, а в Омск. Разоча-
рованию тагильчан не было предела.

 А БУДЕТ ЛИ СВЕТ?

— Провести электросетевую инфраструктуру от на-
селённого пункта Камышево нельзя из-за отсутствия 
технической возможности установки опор линии элек-
тропередачи, — пояснили «ОГ» в МРСК Урала. — Сам 
посёлок Газета расположен достаточно изолированно 
— с трёх сторон окружён болотами. Автомобильное со-
общение затруднено и возможно только в сухое время 
года или по замёрзшему грунту. 

 СТАНЕТ ЛИ ПРИХОДИТЬ ГАЗЕТА?

 ВЧЕРА

Ситуацию с распределением мест в детские сады прокомментиро-
вал министр образования области Юрий БИКТУГАНОВ:

— Электронную программу распределения начали использовать 
в Екатеринбурге в 2009 году, на тот момент она была уникальной. Но 
в 2011 году область опробовала в Нижнем Тагиле новую версию про-
граммы, которая учитывала микрорайоны города. Эта версия стала 
унифицированной. Теперь ею пользуются в разных городах регио-
на. Мы неоднократно обращались к администрации Екатеринбурга 
с просьбой перейти на единую платформу, принятую в регионе, но они 
отказывались. Сейчас разработчики программы ведут переговоры 
с администрацией города, чтобы решить проблему.

Редакторы отделов: Дарья Базуева / Алевтина Трынова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru  / alevtina@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Энергетики отключили 347 

котельных за долги

С 1 июня компания «ЭнергосбыТ Плюс» прекра-
тила поставку электроэнергии на 347 котельных 
Свердловской области и ограничила — на 65, со-
общили «ОГ» в пресс-службе компании.

Котельные не работают в Артёмовском, Ас-
бесте, Алапаевске, Белоярском, Верхотурье, 
Верхней Пышме, Горноуральске, Ивделе, Крас-
ноуральске, Каменске-Уральском, Красноуфим-
ске, Камышлове, Реже, Туринске и других насе-
лённых пунктах.

Прекратить поставки энергоресурса — в дан-
ном случае газа — намерена и компания «Уралсе-
вергаз». Со списком должников, куда входят пред-
ставители 56 муниципалитетов области, можно оз-
накомиться на официальном сайте. 12 предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйства задолжа-
ли более 100 миллионов рублей, больше всех — 
Екатеринбургэнерго, их долг на 15 мая составил 
более 966 миллионов рублей.

Анна ЗИНОВЬЕВА

№23 – Верхотурский ГО

Герб Верхотурья — один из трёх самых ста-
рых в области — первый вариант был утверж-
дён в 1783 году. Его «ровесники» — гербы 
Екатеринбурга и Алапаевска, которые тоже 
относились к Пермской губернии. Хотя своя 
эмблема у Верхотурья появилась ещё рань-
ше. Как известно, в Верхотурском остроге 
была создана заставная таможня, и все това-
ры, вывозимые из Сибири, опечатывались верхотурской таможен-
ной печатью. На ней изображался пушной зверь соболь. На основе 
этой печати в 1724–1725 годах и нарисовали городскую эмблему.

В 1862 году разработали второй проект герба. В серебряном 
щите был изображён стоящий на задних лапах красный соболь, 
он держал лазурную стрелу, обращённую остриём вниз. Щит был 
увенчан серебряной короной и положен на два золотых молота, со-
единённых Александровской лентой. Но этот вариант так и не был 
утверждён. 

До 2002 года в качестве территориального символа использо-
вался вариант герба 1783 года, обрамленного лавровыми ветвями и 
увенчанного Российской Императорской короной. Именно в таком 
виде герб Верхотурья изображен на памятном знаке, возведённом в 
честь 400-летия города в 1997 году.

Современный герб утвердили в 2002 году. Фактически это 
упрощённый вариант двух предыдущих. Только вместо красного со-
боля чёрный с той же самой стрелой.  В нижней части герба — изо-
бражена литера «В». Редко используемый, как говорят геральди-
сты, символ. Он отсылает к старому гербу города. 

Золотая корона с пятью зубцами обозначает принадлежность к 
городскому округу.

Громкое дело: 

экс-директор 

«Меткомбанка» получила 

пять лет лишения свободы

Бывший руководитель отделения ОАО «Метком-
банк» в Кушве Галина Трегубова осуждена на 
пять лет лишения свободы, сообщили «ОГ» в го-
родском суде. Оглашение приговора финанси-
сту и её подельнику длилось четверо суток.

Галина Трегубова признана виновной в 
оформлении 312 фиктивных кредитных дого-
воров на общую сумму свыше 160 миллионов 
рублей. Правда, действовала она не одна, а с 
подельником — бизнесменом Павлом Никити-
ным. Преступники успели сильно наследить — 
к уголовному делу приобщены показания 300 
свидетелей.

Схема, по которой работали злоумыш-
ленники, была проста: работников предприя-
тия, принадлежавшего бизнесмену, принужда-
ли оформлять на себя кредиты. Правда, денег 
«заёмщики» не видели — они направлялись в 
карманы мошенников. По некоторым кредитам 
долги погашались.

Примечательно, что Трегубова была уво-
лена из банка ещё в 2009 году — тогда служба 
безопасности учреждения поймала её на том, 
что она принуждала подчинённых оформлять 
кредиты под страхом увольнения.

Уголовное дело заводилось на неё два 
раза. В ноябре прошлого года её признали ви-
новной в превышении должностных полномо-
чий, однако тогда Трегубова попала под амни-
стию в честь 20-летия Конституции Российской 
Федерации.

Как отмечают в «Меткомбанке», в отноше-
нии граждан, против своей воли оказавшихся 
подставными заёмщиками, никаких мер взы-
скания приниматься не будет. В то же время 
гражданский иск банка к Трегубовой и Никити-
ну, получившему четыре года колонии, в рамках 
уголовного дела удовлетворён не был.

Александр ПОЗДЕЕВ

На Среднем Урале 

комаров будет больше, 

чем обычно

Нынешним летом в Свердловской области бу-
дет больше комаров, чем обычно, сообщил кор-
респонденту «Областной газеты» доктор биоло-
гических наук, заведующий лабораторией эколо-
гии птиц и наземных беспозвоночных Михаил Го-
ловатин.

— Дело в том, что в нашем регионе было 
много снега этой зимой, а комары любят влаж-
ность. Поэтому весной во временных прудах их 
развелось больше, чем обычно, — комментиру-
ет Головатин. — Кроме того, рано наступила тё-
плая и влажная погода, и комары вылетели рань-
ше срока.

Анна ЗИНОВЬЕВА
Как уже сообщила «ОГ», 
на пост замминистра об-
щего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области назначе-
на Нина Журавлёва, быв-
шая ранее руководителем 
управления образования 
Первоуральска. Она бу-
дет курировать сферу до-
школьного, дополнитель-
ного и общего образова-
ния, а также взаимодей-
ствовать с муниципалите-
тами.

— Нина Викторовна, на 
ваш взгляд, какие сейчас 
самые основные пробле-
мы в российском образова-
нии?— Сейчас вводят мно-го инноваций, которые без закрепления сменяют-ся новыми изменениями. Я не сторонник регресса, но необходимо время, что-бы освоить что-то новое — одному-двум поколени-ям школьников. Лишь тогда можно увидеть эффектив-ность инновации. Россий-скому образованию нужна стабильность, постепенное развитие.

— Какие приоритеты 
вы ставите перед собой в 
вашей новой работе?— Планы, которые я ставлю перед собой, совпа-дают с планами министер-ства. Это в первую очередь успешная оздоровительная кампания, государственная итоговая аттестация, от ко-торой зависит судьба тысяч свердловских школьников. Конечно, это и реализация федеральных стандартов. Мы должны подготовить-ся к внедрению стандартов, подчеркну, среднего образо-вания. Словом, есть над чем работать.

— В последнее время 
сложилась тенденция на-

значать на разные долж-
ности в региональные ми-
нистерства и департамен-
ты муниципальных руко-
водителей. Как вы считае-
те, вам поможет опыт рабо-
ты в Первоуральске?— Я прошла путь от учи-теля до начальника управ-ления образования. Мне ка-жется, я понимаю и сверд-ловского школьника, и по-требности муниципальной школы. Кроме того, первого июня исполнилось ровно 11 лет, как я начала работать в управлении образования городского округа Перво-уральск. В министерстве я буду курировать дошколь-ное, общее и среднее, про-фессиональное и допол-

нительное образование — тот круг вопросов, который и был в моём опыте, но на уровне одного муниципали-тета.
— Какова ваша позиция 

по поводу скандала с элек-
тронной очередью в дет-
ские сады Екатеринбурга 
(подробнее — в «ОГ» за 26 
мая в материале «Бесчело-
вечный фактор»)?— Я скажу так: в области только началось комплекто-вание. Нужно отметить, что тон и тематика жалоб роди-телей в министерство за по-следние годы изменились. Если раньше жаловались на непредоставление места, то сейчас обращаются потому, что получают места не в ша-говой доступности от места проживания. Полагаю, что удовлетворить все потреб-ности невозможно, потому что большинство детских садов осталось типовыми с наполняемостью от 100 до 200 детей, а границы райо-нов расширились. Если при-чиной неудачного распреде-ления мест в Екатеринбурге является технический сбой, то это поправимо. Если же сбой произошёл по человече-ской оплошности, то это нака-зуемо. Нам предстоит ещё ра-зобраться в ситуации. Со сто-роны министерства скажу, что примем все необходимые меры, чтобы жалобы екате-ринбуржцев сошли на нет.

«Нам предстоит разобраться с неудачным распределением мест в детские сады»
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ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ 
В ОТДЕЛ «ОБЩЕСТВО» 

Редакции «Областной газеты» 
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— Газета — не для неженок. 
Чтобы остаться, надо прой-
ти строгий «естественный 
отбор», — шутят жители бе-
лоярского посёлка с журна-
листским названием. До на-
селённого пункта, который 
находится всего в полуто-
ра часах езды от уральской 
столицы, можно добраться 
только на тракторе или вне-
дорожнике. Электричество 
здесь вырабатывают дизель-
ные генераторы, а кероси-
новые лампы и свечи стали 
привычным предметом бы-
та. Прессу в изолированной 
от цивилизации Газете не 
выписывают — не верят, что 
она дойдёт.

Их осталось трое— Держитесь крепче, будет трясти, — подмигивает наш проводник, мастер леса Сергей Бабанов. Впереди — десять ки-лометров бездорожья, уазик одолевает их минут за сорок.Глава сельской управы Сер-гей Маноли, заступивший на пост в прошлом году, едет в Га-зету впервые: в таких поездках нужен подходящий транспорт и опытный проводник. Весь на-селённый пункт — одна-един-ственная улица Озёрная. Насе-ление можно пересчитать по пальцам: официально зареги-стрировано три человека, ещё несколько домов принадлежит самым стойким дачникам, ко-торые, как правило, приезжа-ют сюда на лето.Посёлок стоит на границе трёх муниципалитетов. Пер-вые жители обосновались здесь в 20-х годах прошлого века. Разрешение построить отдельный колхозный хутор молодёжь выбила с большим трудом, через газету, отсю-да пошло название. Потом по-строили собственный колхоз, открыли школу, магазин. Ког-да колхоз закрылся, посёлок назвали неперспективным и 

не включили в план электри-фикации.Электричество теперь ви-дят только издалека: в про-шлом году в нескольких кило-метрах от Газеты протянули высоковольтную линию элек-тропередачи. Сельчане напи-сали письмо Владимиру Пути-ну с просьбой провести свет, а через некоторое время полу-чили сразу два ответа. Админи-страция округа сообщила, что средств на электрификацию посёлка в муниципалитете нет. Сетевая же компания объясни-ла, что ближайшие сети нахо-дятся в восьми километрах от посёлка и тянуть кабель невы-годно. Светлана Неуймина — од-на из трёх официально зареги-стрированных жителей посёл-ка. Живёт в деревянном роди-тельском доме вместе с 25-лет-ним сыном Михаилом и очень напоминает любимых геро-инь Шукшина и Солженицына. По-народному мудрая и рассу-дительная, умеющая превра-тить обыденное в поэтичное: то украсит кухню букетом си-рени, то залюбуется душистым багульником, то заслушается глухариным пением. 
Утром — 
керосиновая 
лампаКажется, что время не тро-нуло избу. У входа — русская глинобитная печь на деревян-ном фундаменте. В комнате — бабушкина прялка, на столе — керосиновая лампа: огонёк за-жигают по утрам. Стены укра-шают охотничьи трофеи: Ми-хаил «заболел» охотой с дет-ства, как когда-то три его дяди и дедушка.Светлана ставит чайник с колодезной водой на самодель-ную печурку в огороде. Летом она готовит на улице, зимой — прямо в горнице, в русской печи.— Нас в семье было ше-стеро детей, все мы родились и выросли тут, — вспоминает 

Из газеты в ГазетуВ белоярский посёлок, где нет дороги и света, теперь будут доставлять «ОГ»

«ОГ» обратилась в «Почту России» с вопросом: смо-
гут ли почтальоны доставлять наше издание в по-
сёлок Газета?

— Жители Газеты обслуживаются сотрудника-
ми отделения почтовой связи в посёлке Камыше-
во. Сейчас они не подписаны на периодические из-
дания, поэтому почтальон доставляет в посёлок 
Газета только входящую корреспонденцию. Для 
оформления подписки жителям посёлка необхо-
димо позвонить в ОПС Камышево и подать заяв-
ку. Тогда будет организован выезд почтовой маши-
ны с почтальоном, который и оформит подписку на 

любое издание. Доставка подписных изданий будет 
осуществляться также путём подвоза почтальона 
из Камышево до посёлка Газета. Эта практика дей-
ствует для всех отдалённых малонаселённых пун-
ктов области, где отсутствует стационарное отделе-
ние почты, — ответили нам в пресс-службе.

«ОГ» взяла всё в свои руки и оформила «газет-
чикам» подписку на наше издание. Узнав об этом, 
Светлана Неуймина обрадовалась, что теперь смо-
жет читать «ОГ». А будут ли её доставлять так, как 
нам пообещали в «Почте России», Светлана нам 
сообщит. 

она. — После кулинарного учи-лища в Екатеринбурге верну-лась в Газету, да так и осталась, хотя сёстры поначалу звали к себе. В город выезжаю раза два в год: хозяйство не бросишь.У семьи большой огород и единственные в посёлке ко-рова с телёнком и кобылка — раньше в каждой семье дер-жали по 3–4 коровы. Каждый день хозяйка отпускает питом-цев на вольный выпас вместе с козочкой и курами. Запасать сено на зиму помогает фермер из соседней деревни, остатки убирают сами вручную или на 

старенькой косилке. Раньше запрягали в неё лошадь, потом купили трактор, правда, сейчас он сломался.— Продаём молоко дач-никам, летом — грибы, яго-ды: вон они, прямо за огоро-дом. Тем и живём. В Сосновку и Абрамово ездим за продукта-ми и бензином для генерато-ра. Договариваешься с маши-ной, подъезжаешь на лошадке или тракторе к трассе и заби-раешь топливо. В неделю ухо-дит до десяти литров, но эко-номить не всегда получает-ся: так хочется вечером посмо-

треть хороший фильм, — гово-рит сельчанка.Когда речь зашла о газетах, Светлана объяснила, что не вы-писывает ничего, потому что доставку периодики никто не гарантирует:— Читать люблю, но кто же согласится доставлять прессу на тракторе? Почту надо либо забирать самим из Камышево, либо договариваться, чтобы кто-то привёз.Врача в Газету тоже не вы-зовешь: «скорая» просто за-стрянет на бездорожье. На днях медицинская помощь 

понадобилась родственнице Светланы — третьей житель-нице Газеты Галине Владими-ровне — её отправили в боль-ницу Екатеринбурга на внедо-рожнике. — Конечно, здесь каждый день одно и то же: работа, ра-бота. Но на город свою Газету не променяю, тут и сын плани-рует построить дом, — рассуж-дает Светлана. — Где ещё мож-но свободно кататься на лоша-ди, рыбачить, собирать морош-ку и клюкву? Бывает, приедут из города — то лодку сломают, то мусор оставят. Привыкли к благам цивилизации и не уме-ют ценить то, что даёт природа, и радоваться простому.
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Галина СОКОЛОВА
Вчера сын Анатолия Мар-
чевского Руслан Марчевский 
впервые прибыл в нижне-
тагильский цирк в роли ди-
ректора. Свою работу начал 
с мониторинга зрительско-
го интереса, изучения под-
ходов в деятельности уч-
реждения. Вместе с начина-
ющим руководителем под 
куполом тагильского цир-
ка прошлась вся семья Мар-
чевских. Руслан не скрывает, 
что его отношения с отцом 
будут складываться на пар-
тнёрской основе.— Этот цирк я знаю, не раз приезжал сюда до своего назначения, — пояснил  «ОГ» Руслан Марчевский. — Здесь никому в одиночку не спра-виться. И я жду поддержки не только от отца. Администра-ция муниципалитета, пред-приятия, горожане должны изменить отношение к цирку. Это культура, а культуру нуж-но поддерживать всем. Будем 

Цирк Нижнего Тагила возглавил сын директора екатеринбургского цирка — Руслан Марчевский
стараться, чтобы наш цирк полюбили, как цирк в Екате-ринбурге.Накануне нижнетагиль-скому цирку в очередной раз отказали в ремонте. Третий год Росгосцирк обещает вы-делить средства, но в послед-ний момент отказывает. За-то налицо кадровые обновле-ния. Бывший директор ниж-нетагильского цирка Алек-сандр Караваев переведён на такую же должность в Ново-кузнецк.Перед отъездом Алек-

сандр Караваев публично по-прощался с тагильчанами. Он руководил цирком восемь лет. Главной причиной свое-го добровольного переезда в металлургическую столи-цу Сибири назвал невыпол-ненные обещания по ремон-ту здания.— Моего ресурса не хвати-ло, чтобы получить в компа-нии средства на ремонт. Мо-жет, у Марчевских это полу-чится, — пожелал удачи Алек-сандр Караваев.

Руслан Марчевский, 
36 лет. Окончил 
Екатеринбургский 
государственный 
театральный 
институт, работал 
заместителем 
директора 
екатеринбургского 
цирка
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Неуймины не получают зарплат и пособий: живут и 
зарабатывают только натуральным хозяйством

Нина Журавлёва с отличием 
окончила исторический 
факультет УрГУ им. Горького. 
Почётный работник общего 
образования Российской 
Федерации

Мечта Михаила — найти невесту и привезти её в Газету


