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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

СЁЛА-ТЁЗКИ

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав АЛЬБЕРТ, дирек-
тор МКУ «Отдел ЖКХ, строи-
тельства и ремонта» Нижне-
туринского ГО:

— На совещании с главой 
было принято решение про-
считать в денежном эквива-
ленте два варианта. Первый: 
установить подкачивающий 
насос в здание, чтобы обе-
спечить подъём воды до чет-
вёртого этажа. Второй: пробу-
рить собственную скважину 
и установить там расходный 
бак, чтобы дом ветеранов ни 
от кого не зависел. Скважина 
будет стоить около 68 тысяч 
рублей, деньги на это не были 
запланированы, да и бюджет 
сам по швам трещит… Но бу-
дем изыскивать. 
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Молотов, «Бэкон» или Первомай?
В номере за 30 апреля «ОГ» писала о сёлах Первомайских, како-
вых в нашем регионе насчитывается ни много ни мало восемь 
штук. Про одно из них, что находится на территории Пышминско-
го городского округа, было сказано так: «Чему обязан посёлок сво-
им названием — неясно. Известно только, что совхоз Первомайский 
строили на пустом месте, а уже через пять лет поголовье свиней 
превысило полторы тысячи». Однако среди наших читателей из тех 
мест нашлись такие, кто хорошо знает историю родного края, в том 
числе — происхождение названий сёл и деревень. Бывший учитель 
истории из села Четкарино, ветеран педагогического труда Васи-
лий Шалагинов рассказал «ОГ», что в названии посёлка Первомай-
ский никакой загадки нет, и поведал вот такую историю:

— Здесь в 1961 году по распоряжению Хрущёва объединялись 
мелкие колхозы. До этого в каждой деревне был отдельный колхоз: 
свой председатель, свой штат управления и так далее. Стало ясно, 
что дело это невыгодное, вот и стали создавать крупные совхозы. 
Директор Флянс собрал мужиков в клубе и спрашивает: «Ну, ка-
кое название будет у совхоза?». А объединялись хозяйства «Бэкон» 
(направление свиноводства,возникшее ещё в военные годы, при-
шло откуда-то из Америки — в этом хозяйстве как раз разводили 
свиней) и им. Молотова. Ну, одни мужики сперва говорят: «Может, 
Молотова оставим?». А другие им: «Нет, Бэкона!». А Флянс поду-
мал-подумал и говорит: «Ну если Молотова… Он хоть и не враг на-
рода, а исключён из партии и выведен из ЦК. Это нехорошо будет, 
вроде как против линии партии. Бэкон — звучит по-иностранному, 
опять не подходит. А вот скоро Первомай, давайте в честь празд-
ника совхоз и назовём». Все мужики согласились, отсюда совхоз и 
посёлок Первомайский и пошёл. 

От редакции добавим, что во всех восьми случаях названия на-
селённых пунктов так или иначе связаны с Праздником Весны и 
Труда, а вот такие подробности припомнить могут не везде. Скорее 
всего, истории повторяются — посёлки и сёла были переименова-
ны (просто так или, как в пышминском случае — из-за объедине-
ния колхозов) в Первомайские в советские времена весной, неза-
долго до любимого народом праздника. 

Анна ОСИПОВА
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В посёлке Первомайском есть свои школа, детский сад, 
клуб, почта и несколько магазинов
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Инфраструктура

Сельхозпредприятие, 
школа, детский сад, 
Дом культуры, 
4 магазина, дом быта, 
ОВП, почта, библиотека

Школа, детский сад, 
библиотека, ОВП, 
пожарная часть,  
спортивный комплекс, 
7 магазинов

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 2008 году в Екатеринбурге… выпал снег. Это самое позднее вы-
падение снега на территории Свердловской области за все время 
наблюдений.

Как сообщила тогда ведущий синоптик Свердловского гидро-
метцентра Татьяна Назарова, это погодное явление было вызвано 
циклоном, пришедшим на Средний Урал с северо-запада. Снег на-
чал идти еще 7 июня на севере области – в Качканаре, а через два 
дня циклон добрался и до столицы региона. Утром температура 
воздуха в городе составляла всего 3–4 градуса выше нуля!

Вместе с тем стоит отметить, что выпадение снега в первую де-
каду лета для нашей области не такое уж исключительное событие. 
Такое случалось несколько раз, например, 6 июня 1995 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Анна ОСИПОВА
В доме ветеранов посёлка 
Ис (Нижнетуринский ГО) с 
25 марта нет холодной во-
ды, а с 29 мая нет и горячей. 
Жители, самой младшей из 
которых 65 лет, не могут ни 
помыться, ни постирать… Дом ветеранов — это че-тырёхэтажное здание на 55 квартир (бывшее общежитие коридорного типа), где сегод-ня проживают 57 человек: ве-тераны, труженики тыла, ре-абилитированные, инвали-ды и просто одинокие пенсио-неры… Тем, кто живёт на пер-вых двух этажах, повезло — у них вода, пусть тихо, но бе-жит. Остальным, превозмогая боль в ногах и усталость, при-ходится спускаться вниз по лестнице, чтобы набрать хоть стакан. — До сих пор воды нет, ни-какой. Как мы, бабки, живём? 
Берём баночки трёхлитро-
вые или у кого какие есть, 
спускаемся вниз в «крас-
ный уголок», набираем во-
ду и поднимаемся обратно 
как можем. У кого есть род-ственники, тем привозят воду, но таких мало, — рассказала «ОГ» 76-летняя Клавдия Бог-данова, она живёт в доме вете-ранов в одной из 13-ти квар-тир четвёртого этажа. Почти всем обитателям тут за 70, а одной бабушке уже 92 года. Специалисты местного от-дела ЖКХ выяснили, что жид-кости просто не хватает напо-ра, чтоб подняться наверх. На входе в здание давление хо-лодной воды составляет 1,8 атмосферы, для четырёхэтаж-ного здания это крайне мало,  надо как минимум три.  — Куда мы только ни об-ращались, всё без толку. Не можем постираться, не можем помыться. Баня обществен-ная у нас не работает, так взя-ли бы такси да съездили. Чтоб в туалет сходить, приносим воду с нижних этажей, — до-полняет печальный рассказ Клавдия Богданова. В послед-

ние дни ситуация усугуби-лась: даже на первом этаже, по словам жителей, вода еле капает.На перебои с холодной во-дой жалуются и в соседних до-мах: когда кран открыт в кух-не, в ванной вода бежать пе-рестаёт и наоборот. Люди уве-рены, что причина кроется в серьёзной утечке, вот только обнаружить её не могут (или не пытаются) уже третий ме-сяц. Что касается горячей во-ды, то она пропала по баналь-ной причине: во время опрес-совок случилось несколько порывов, сейчас их устраня-ют. Как только ремонт закон-чится, горячая в доме ветера-нов появится, но жизнь ста-риков это мало облегчит — не мыться же им в кипятке.— Порыв холодного водо-вода действительно был, все ссылались на него. Сейчас по-рыв ликвидировали, а ситу-ация не изменилась. Пробле-ма в низком давлении. Глав-ное, что мы поняли, в чём бе-да,  думаю,  техническая про-блема будет решена в течение недели, — пояснила «ОГ» гла-ва Нижнетуринского ГО Лари-са Тюкина. 

Исовские старики с марта без воды
Официальный сайт 
Екатеринбурга признан 
лучшим в России
Сайт администрации Екатеринбурга, доступ-
ный по адресам ekburg.ru и екатеринбург.рф, 
занял первое место на Всероссийском кон-
курсе сайтов муниципальных образований. 

Конкурс проходил в рамках третьего фо-
рума лучших муниципальных практик, состо-
явшегося в минувшие выходные в Перми, со-
общает администрация Екатеринбурга. Жюри 
высоко оценило сервисы городского сайта, с 
помощью которых жители уральской столи-
цы в онлайн-режиме могут получить какие-
либо муниципальные услуги (начиная от сфе-
ры ЖКХ заканчивая доступом к базам дан-
ных библиотек), записаться на приём к врачу, 
проверить наличие лекарства в соседней ап-
теке, зачислить ребёнка в школу или детский 
сад, узнать о пробках и перекрытиях улиц, по-
смотреть информационные карты об объек-
тах социального, культурного, религиозного и 
другого назначения. 

Отметим, что форум муниципальных 
практик проводится Союзом российских го-
родов, в члены правления которого входит 
мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

В Алапаевске 
начали «слежку» 
за нарушителями чистоты
Администрация МО город Алапаевск за-
пустила акцию «Мусору — нет». Жителям 
предлагают фиксировать несанкциониро-
ванные свалки на фото и видео и отправ-
лять компромат в мэрию, пишет газета 
«Алапаевская искра».

Помимо оставленного в неположенных 
местах мусора горожан просят снимать лю-
бые другие акты нарушения чистоты. Номер 
машины или лицо человека, зафиксирован-
ные на видео или фото, могут стать поводом 
для привлечения к административной ответ-
ственности и штрафа. Для физических лиц 
это сумма от 1000 до 5000 рублей, для долж-
ностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, 
для юридических лиц от 100 тысяч до одного 
миллиона рублей.

Добавим, что алапаевские власти запу-
стили эту акцию по инициативе местных жи-
телей, которые недовольны не только не-
санкционированными свалками, но и тем, что 
часть населения предпочитает не платить за 
вывоз мусора.

Анна ОСИПОВА

Дмитрий СИВКОВ
По количеству актёров на 
душу населения Раскати-
ха превосходит любые дру-
гие сёла в Алапаевском му-
ниципальном образовании. 
Артисты в нём — люди из 
народа: фельдшеры, работ-
ники детсада, повара.В конце 80-х Раскати-ху можно было назвать теа-тральной столицей деревень. На сцене местного клуба, на-ряду с детскими спектакля-ми ставились «Ведьма» Чехо-ва, «Бесприданница» и «Свои люди — сочтёмся» Остров-ского. В последние годы на-ступило затишье, вызванное уходом на пенсию завклубом Александры Захаровой. Но этой весной деревня снова за-ставила говорить о себе весь Алапаевский район. Местные обратились к Захаровой с просьбой написать сценарий к Дню Победы, она взялась за дело, а костяк бывшего те-атрального коллектива под-ключился. И снова, как в ста-рые времена, люди заучива-

ли тексты, ходили по одному к режиссёру «под лампу». Так они называют индивидуаль-ные занятия в доме у Захаро-вой, во время которых листы с текстами размещаются под настольной лампой.В Раскатиху жительница Свердловска — работник Те-атра юного зрителя и Дома культуры Химмаша Алексан-дра Захарова приехала спа-сать свою жизнь. Онкологиче-ский диагноз не стал для неё приговором, но после успеш-ной операции врачи настоя-тельно рекомендовали пере-ехать из города. Поиск дере-венского жилья привёл в Рас-катиху. Поначалу местные не приняли горожанку, окрести-ли её Стюардессой за нездеш-ний, «неземной» вид (гарде-роб, походку, осанку).— Я в Раскатихе сначала была Завклуб — что-то сред-него рода, потом стала Стюар-дессой и лишь спустя годы до имени-отчества доросла, — вспоминает с улыбкой Алек-сандра Ивановна.Решив создать в дерев-не театральный коллектив, 

выпускница Ленинградско-го института театра, музы-ки и кинематографии обходи-ла дома, выясняла, кто каки-ми творческими талантами обладает. Набралось немало. Даже сейчас, когда театраль-ный бум в прошлом, для по-становки программы набра-ла без труда более 30 актёров, при населении 450 человек. И это далеко не предел, вот только сейчас в театре очень не хватает мужчин. Каждый сельчанин, встре-тившийся нам на пути, в Рас-катихе — это артист.— Когда-то мне дове-лось играть роль Белоснеж-ки. Александра Ивановна на-учила, что главное в работе над ролью — это не заучива-ние слов, а сопереживание ге-роине. Да и детей наших она на путь истинный наставля-ет — учит их правильно гово-рить. Мой сын Костя тарато-рил, слов было не разобрать, ничего не могла с ним поде-лать, а Александра Иванов-на речь поставила, — говорит Анна Зигайнова.Алевтина Трубина — 

фельдшер местного ФАПа, в постановке «Павшим и жи-вым» к юбилею Победы игра-ла плакальщицу. Говорит, что когда входила в образ прово-жающей на фронт женщины, представила, что внука-при-зывника оплакивает — слёзы сами полились. Актриса, что тут скажешь.Александра Ивановна полна творческих планов: в папке режиссёра — «Письмо» Шукшина и «Женский разго-вор» Распутина, «Певцы» Тур-генева, поэзия Есенина. Пе-чально лишь то, что Захаро-вой уже 75 лет, а вся жизнь те-атра держится на её хрупких плечах. У возрождающейся труппы пока нет сценических костюмов, выступают в своей одежде «на выход», как гово-рят в деревнях. Здание клуба, в котором когда-то работал театр, пришло в негодность, и сегодня заведение распола-гается в здании бывшей шко-лы — сцена там маленькая, поэтому своё второе рожде-ние театр начнёт с одноакт-ных пьес.

Вся деревня — театрЖители Раскатихи разделились на актёров и зрителей

Одиннадцати-
классницу Настю 
Грехову Александра 
Захарова готовит 
к поступлению 
в театральный. 
Если всё сложится 
удачно — 
у Раскатихи 
появится 
своя первая 
профессиональная 
актрисаД
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№ 26 ГО Дегтярск
Символика городского округа очень богата. 
В девяностых годах визитной карточкой го-
рода была эмблема с двумя шахтными ко-
прами, ящерицей и короной. На современ-
ном гербе ни один из элементов эмблемы со-
хранить не удалось. Уральская геральдиче-
ская ассоциация предложила представите-
лям муниципалитета несколько вариантов на выбор. На большин-
стве присутствовали изображения ящерицы, шахтного отвала и 
шахтных сооружений: Дегтярский медный рудник начал работать 
в 1914 году.

— Герб согласовывали долго. Шахтные копры, например, 
сразу «забраковали». А уже после того, как герб утвердила дума, 
пришлось вносить дополнительные изменения в соответствии с 
правилами геральдики, — вспоминает Геннадий Мартюшев, ку-
рировавший этот вопрос. — Нюансов много, вплоть до располо-
жения отдельных линий. В итоге выбрали самый простой и по-
нятный вариант, который наиболее точно отражает суть наше-
го округа.

Синий цвет герба традиционно обозначает мирный труд горо-
жан. Шахтное колесо с небольшим крестом символизирует добы-
чу медных руд (крестом, или «зеркалом Венеры» издавна обозна-
чали медь). Пылающая берёзовая ветвь напоминает об углежогах, 
которые выжигали древесный уголь для доменных печей ревдин-
ских заводов. И намекает на название города: дегтярцы промыш-
ляли выгонкой дёгтя из берёсты, смолы и сосновых пней.

Создатель современного герба — член Уральской геральди-
ческой ассоциации Александр Грефенштейн.

Сёла КлевакинскиеОльга КОШКИНА
Два населённых пункта 
с названием Клевакин-
ское в Режевском и Камен-
ском округах похожи друг 
на друга по удалённости 
от Екатеринбурга, инфра-
структуре и количеству жи-
телей. И даже корни у этих 
селений — общие. Родоначальником обоих населённых пунктов счита-ется крестьянин Марк Кле-вака, живший в Невьянской Слободе с пятью сыновья-ми. Они-то и стали основа-телями одноимённых дере-вень.Каменскую тёзку краеве-ды называют одним из ста-рейших населённых пунктов в междуречье рек Пышма и Исеть. Датой рождения села считался 1624 год: в этом го-ду, по словам местного крае-веда Аркадия Коровина, оно впервые было упомянуто в Дозорной книге и к тому вре-мени оно уже состояло из 13 дворов и могло похвастать храмом. Остальные вехи в 

Клевакинские связали братские узы
истории села тоже сохрани-лись благодаря исследовате-лю. В середине XIX века здесь открыли первую школу, а в конце столетия — первый ма-газин. Есть даже упоминание о первом на селе… владельце велосипеда. Счастливчиком оказался фельдшер Иван Ро-манов.История каменской тёзки хранится в школьном музее, который открывали дважды — в 1921 году и в 1937-м — после ликвидации его восста-навливал всё тот же Аркадий Коровин.Клевакиных в каменской тёзке почти нет, а вот в ре-жевском посёлке это попу-лярная фамилия — её носит, например, глава сельской ад-

министрации Виктор Клева-кин. Главный краевед в этом селе — руководитель библио-теки Вера Ипатова.— Детективам и любов-ным романам сельчане пред-почитают классику и исто-рические книги, — рассказы-вает Вера Владимировна. — Из пяти тысяч экземпляров книжного фонда есть что вы-брать. А вот краеведческой информации о родном посёл-ке всегда не хватало. Сейчас собираем её по крупицам — из документов и разговоров со старожилами.В обоих Клевакинских ки-пит творческая жизнь. В ка-менской тёзке есть своих звёзды — вокальная группа «Рябиновые бусы».

— Коллектив объехал с выступлениями все соседние села, — рассказывает руково-дитель Дома культуры Люд-мила Тверитина. — Сейчас поют только в родном селе, «а-капелла»: вакантное место баяниста пустует несколько месяцев.Режевское Клевакинское в День России будет прини-мать гостей на районном фестивале сельской куль-туры «Уральский хоровод»: каждый год это мероприя-тие проводится в разных ме-стах.— В этом году рассчиты-ваем встретить больше де-сятка сёл, которые будут со-ревноваться в кулинарном, дизайнерском, вокальном мастерстве, декоративно-прикладном творчестве. На-ши коллективы уже готовы к фестивалю, — рассказыва-ет глава сельской админи-страции Виктор Клевакин. — Праздник неслучайно совпал с Днём России: из таких увле-чённых территорий и скла-дывается наша страна.
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Одно из старейших зданий в Клевакинском (Каменский ГО) 
— когда-то здесь был детдом. Сейчас — гараж местного 
предпринимателя

С транспортом в Клевакинском (Режевской ГО) проблем нет: 
автобусы  ходят до Екатеринбурга и Режа по  несколько раз 
в день


