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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№49 — Малышевский ГО
Малышевский городской округ обзавёлся 
статусом муниципального образования 
в 2004-м, а своим гербом — в 2008 году. 
О предыдущих эмблемах официальной ин-
формации нет. 

На сегодняшнем гербе Малышевско-
го округа изображена серебряная вось-
милучевая звезда. В каждый луч вписан один зелёный ромб 
как стилизованный изумруд. Главным символом городского 
округа этот камень стал потому, что территория славится его 
добычей и обработкой. Посёлок Изумруд, входящий в состав 
муниципалитета, основан ещё в середине XIX века как Троиц-
кий изумрудный прииск. Позже, в 1964 году, центр  перенесли 
в  посёлок имени Малышева. Синий цвет поля символизиру-
ет мирный труд и спокойствие. Гербовый щит увенчан золотой 
башенной короной, как и полагается муниципалитетам уровня 
городского округа. 

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

В 2011 году Берёзовский суд постановил взыскать с представи-
теля ЛДПР Андрея Баркеева 351 802 руб. 22 коп. за то, что тот 
снял свою кандидатуру с выборов главы Берёзовского городско-
го округа, что привело к срыву выборов.

В марте 2011 года в Берёзовском должны были состояться до-
срочные выборы мэра — в связи с тем, что прежний глава города 
Вячеслав Брозовский осенью 2010-го перешёл на работу в област-
ное правительство. Документы для участия в выборах подали шесть 
кандидатов, в том числе четверо самовыдвиженцев, однако всем са-
мовыдвиженцам по разным причинам было в регистрации отказано.

Андрей Баркеев снял свою кандидатуру с выборов пятым и по 
собственному желанию. Это привело к тому, что выборы были от-
менены, поскольку стали безальтернативными — единственным 
претендентом на пост мэра остался Евгений Писцов, представляв-
ший «Единую Россию». 

В результате выборы были перенесены, а кандидата-отказни-
ка суд в соответствии с Избирательным кодексом области обя-
зал возместить все расходы, понесённые территориальной изби-
рательной комиссией при подготовке к досрочным выборам. Бар-
кеев мог бы избежать выплаты, если бы доказал в суде, что отка-
зался от участия в предвыборной гонке по «вынуждающим обсто-
ятельствам», однако сделать этого он не сумел. 

Выборы главы Берёзовского состоялись 4 декабря, участвовало 
в них четыре человека, в том числе представитель ЛДПР  (но не Ан-
дрей Баркеев, а Борис Дунаев). Победителем стал Евгений Писцов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает 

соболезнования главному бухгалтеру Елене Юрьевне 

Пастощук и начальнику отдела развития Светлане 

Юрьевне Красовской в связи со смертью их отца

КАРЯКИНА

Юрия Александровича.

СЁЛА-ТЁЗКИ

Зареченцы восстанавливают скейт-паркЮлия ВИШНЯКОВА
Четыре года назад по про-
грамме «Тысяча дворов» в 
Заречном возвели скейт-
парк и хоккейный корт ря-
дом, потратив на это четы-
ре с половиной миллиона 
рублей. Но за короткий срок 
парк полностью пришёл в 
негодность. Местные энтузи-
асты решили восстанавли-
вать объект своими силами.Экстрим-парк располо-жился в большом дворе, со-седствующем с местной ад-министрацией. Даже в до-ждливый день в парке много спортсменов. — Раньше подходящих площадок для экстремалов в городе не было совсем. Когда в 2011 году начали строить этот скейт-парк, мы ликова-ли. Но радовались недолго, 

при первом же взгляде ста-ло понятно, что строили парк люди далёкие от экстремаль-ных видов спорта, — расска-зывает житель Заречного, второкурсник УрФУ Николай Фирсов. Он стал главным ор-ганизатором работ по восста-новлению парка. 

Николай показывает одну из фигур — кикер. Её поверх-ность собрана из небольших кусков фанеры. Здесь, в пря-мом смысле слова, всё расхо-дится по швам, ещё и гвозди торчат.— Изначально использо-вали не ту фанеру. Она лаки-

рованная, поэтому ужасно скользкая. Обычная фанера, обработанная морилкой, сто-ит дешевле, но зато даже по-сле дождя по ней можно ка-таться, — добавляет велоси-педист.По словам ребят, парком осталась недовольна и при-нимающая работы комиссия. Изначально на фигурах был всего один слой тонкой фа-неры. Поэтому ломаться они начали в первый же день. Ко-миссия отправила объекты на доработку, после которой и появился второй слой фане-ры, собранный из обрезков. На сайте госзакупок ребя-та нашли техзадание к парку и прилегающему к нему кор-ту, здесь же была указана и стоимость заказа: 4 434 246 рублей. — Конечно, большая сум-ма ушла на асфальт, — добав-

ляет Николай, — но ведь и за-асфальтировали плохо: смо-трите, сколько луж вокруг. В начале лета ребята ре-шили доработать парк. В пер-вую очередь убрали фигуры, пришедшие в негодность. По-том смастерили поролоно-вую яму, предназначенную для приземления во время отработки новых трюков. За почти 40 кубометров поро-лона отдали пять тысяч руб-лей. Кроме того, из деревян-ных поддонов и фанеры сма-стерили новую фигуру.— Нам очень помогают местные жители, — замеча-ет Николай. — Поддонами по-делились местная фабрика и досуговая организация. Спи-санные маты отдала одна из школ. А в начале июля адми-нистрация соседнего Бело-ярского района пригласила нас на фестиваль «Движение 

улиц», чтобы мы познакоми-ли местных ребят с велоспор-том. В подарок нам отдали один из фанерных вылетов и матрасы. Если доски мы мо-жем найти на улице, то с фа-нерой — сложнее. Например, 40 тысяч на фанеру для самой большой фигуры нам выде-лил местный предпринима-тель, который очень поддер-живает велоспорт в городе.Есть у ребят ещё нереали-зованные планы. Площадка парка очень маленькая, и ме-сто для разгона на велосипеде здесь не предусмотрено. По-этому спортсменам приходит-ся разгоняться от самого кор-та, мешая пешеходам. Специ-альная фигура для разгона могла бы решить эту пробле-му. Да и сам парк не мешало бы оградить от расположенной рядом детской площадки.

Самым сложным для ребят оказалось найти подходящие 
для фигур листы фанеры

В УрФУ нашли  причину 
сердечной недостаточности
Студенты и аспиранты УрФУ под руководством 
доктора физико-математических наук Алексан-
дра Москвина занимаются моделированием 
сердца на подклеточном уровне. Они первыми 
дали теоретическое обоснование влияния тем-
пературы на работу рианодинового рецептора 
— канала сердца, пропускающего ионы кальция. 
Нарушения в его работе приводят к острой сер-
дечной недостаточности и аритмии.

— При температурах от плюс 5 до 25 гра-
дусов рианодиновый рецептор очень чувстви-
телен к любым температурным изменениям. 
Например, при увеличении температуры от 
10 до 20 градусов время открытия рецептора 
уменьшается в 25 раз и наоборот, — объяс-
няет студент третьего курса физического фа-
культета Богдан Япаров.

Причиной зависимости времени открытия 
канала от температуры является изменение 
вязкости рианодинового рецептора как белка. 
Специалисты уверены, что детальное понима-
ние работы рианодинового канала поможет 
разработать механизм профилактики и лече-
ния заболеваний сердца, связанных с недо-
статком или переизбытком кальция.

Свердловчане изучают 
Каменный Амбар
Учёные Института истории и археологии УрО РАН 
продолжают получать результаты камеральной 
обработки и лабораторных анализов артефак-
тов, найденных в результате восьмилетних ис-
следований укреплённых поселений эпохи брон-
зы в Челябинской области.

— Они относятся к синташтинской архео-
логической культуре, датируемой XXI-XVIII века-
ми до н.э. Мы выяснили историю жизни наибо-
лее крупного поселения Каменный Амбар, жите-
ли которого занимались скотоводством, рыбо-
ловством, собирательством, а также различными 
домашними производствами, — рассказывает 
доктор исторических наук Людмила Корякова. 

Уникальной находкой в Каменном Амба-
ре стали многочисленные колодцы, на дне ко-
торых сохранилась древесина и деревянные 
предметы возрастом около четырёх тысяч лет.

Одна из главных загадок синташтинской 
культуры (к которой относится и знаменитый 
Аркаим): почему жители покинули эти посе-
ления? На основании последних результа-
тов возможны две причины: изменение при-
родной среды и развитие самого общества, 
жизнь которого было сложно поддерживать в 
пределах замкнутой кластерной застройки.

Анна ЗИНОВЬЕВА
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Таватуй

Расположение Посёлок Таватуй
Невьянский ГО

Станция Таватуй
Невьянский ГО

Основано 1735 год 1872 год
Население 620 человек 474 человека
Расстояние 
до Екатеринбурга

 53 км 47 км

Газификация Бо льшая часть посёлка нет
Инфраструктура Школа-сад, ФАП, 

библиотека, 
6 магазинов, почта

2 магазина, ФАП, 
библиотека

Почтовый индекс 624175 624176

Анна ОСИПОВА
В воскресенье, 12 июля, в 
Екатеринбурге открылся в 
рамках «Царских дней» фе-
стиваль колокольного зво-
на «Благовествуй, земля 
Уральская!». Начало приу-
рочили к Дню святых апо-
столов Петра и Павла. За 
день до этого первые ко-
локольные звоны фести-
валя прозвучали в Камен-
ске-Уральском — впервые 
это мероприятие проходит 
на площадках сразу двух 
свердловских городов.В фестивале принимают участие звонари не только из Свердловской области, но и из других городов России, в том числе из Ярославля, Москвы, Суздаля и Новосибирска. Кон-церт у храма Большой Злато-уст открыл светскую часть фе-стиваля, но кроме неё в тече-ние недели будут проходить мастер-классы и лекции для звонарей нашей митрополии, а также прозвучат богослу-жебные звоны в исполнении лучших мастеров этого дела.— Фестиваль очень ва-жен для нас. Во-первых, это повышение квалификации для местных звонарей — они уже не варятся в собственном соку, а учатся у более опыт-ных старших товарищей. Во-вторых, это культурное собы-тие, вокруг которого могут сплотиться все жители горо-да и области, — рассказал «ОГ» протодиакон Димитрий Бажанов, старший звонарь Екатеринбургской епархии. Интересно, что в гала-концерте фестиваля участие приняли не только звонари, но и… танцующий военный оркестр «Уралбэнд», а также солисты Екатеринбургско-го театра оперы и балета, в 

том числе ведущая солистка Елена Дементьева. И если по-следние очень логично впи-сались в атмосферу право-славного фестиваля, высту-пив в составе церковного хо-ра, то первые добавили собы-тию неожиданный драйв. — Мы с радостью согла-сились поучаствовать в этом фестивале, более того, уже возникала идея добавить в наш оркестр передвижную звонницу, но это трудно пе-ревозимый комплект музы-кальных инструментов. Так что использовать колокола удаётся только на таких ме-роприятиях. Фестиваль ко-локольного звона в Екате-ринбурге очень актуален, мы, русские, вышли из этой музыки. Я сам каждый год после Пасхи поднимаюсь и с удовольствием звоню в ко-локола, — поделился с «ОГ» полковник Александр Пав-лов,  художественный руко-водитель и дирижёр орке-стра «Уралбэнд». 

Кульминацией концерта стало совместное выступле-ние звонарей, церковного хо-ра с солистами театра и во-енного оркестра. Они испол-нили песню «Славься» на му-зыку Михаила Глинки из за-ключительной сцены оперы «Иван Сусанин». Фееричное выступление сорвало апло-дисменты не только у зрите-лей фестиваля, но и у случай-ных прохожих. — Я специально сюда при-шла, ведь очень интересно! Смотреть приятно на всё: и на колокола, и на то, как люди радуются, и на батюшку — чу-до какое-то, стоит тут и вме-сте с нами музыку слушает. Одно дело светский праздник, где  торговля, шум. Другое де-ло — тут. Спокойно, люди да-же по-другому себя ведут, — поделилась впечатлениями с «ОГ» зрительница фестиваля Раиса Серафимовна. Завершится фестиваль 18 июля — в день памяти кня-гини Елисаветы Феодоровны 

и инокини Варвары. В Екате-ринбурге именитых звона-рей можно будет услышать в Храме-на-Крови, Троиц-ком соборе и Большом Злато-усте на протяжении всей не-дели. В завершение празд-ничные колокольные зво-ны прозвучат в Алапаевском мужском монастыре.

 КОММЕНТАРИИ
Владимир ДЕГТЯРЁВ, старший звонарь Ярославской 
епархии:

—  Я здесь не в первый раз, мне очень нравит-
ся в Екатеринбурге, потому что колокольный звуко-
ряд и наборы колоколов здесь достаточно красивые, 
колокола большие — есть где развернуться. Я с 1992 
года занимаюсь колоколами, у нас в музее-заповед-
нике возрождали это искусство и предложили мне по-
пробовать. Постепенно научился, много ездил и слу-
шал опытных звонарей. Вроде столько лет, но до сих 
пор я в колокольном звоне нахожу что-то новое, до 
сих пор учусь. Для меня звонить в колокола — это не 
сложно, вот на колокольню подняться — это да, ноги 
болят потом. 

Николай ЗАВЬЯЛОВ, преподаватель колокольного 
звона Сретенской духовной семинарии, город Москва: 

— Жителям Екатеринбурга повезло, у них есть 
хорошая большая колокольня. Колокольня Большо-
го Златоуста довольно высокая и по этому параметру 
считается одной из лучших. Кроме того, это доминан-
та ландшафта. Ещё один важный момент: акустически 
она достаточно прозрачна и хорошо отдаёт голоса ко-
локолов. Что до школы уральского колокольного зво-
на, то, на мой взгляд, об этом ещё рано говорить. Се-
годня это просто общероссийская православная шко-
ла, и важно сохранить преемственность. Я занимаюсь 
колокольными звонами 30 лет, и в своё время мне 
крупно повезло, я общался со звонарями — ученика-
ми звонарей дореволюционных. А это большая ответ-
ственность, ведь нужно передать знания дальше. 

С высоты колокольного звона…На Средний Урал съехались лучшие звонари России

  КСТАТИ
Для 12 человек концерт стал своеобразным выпуск-
ным: в этот день дипломы получили первые выпуск-
ники уральской школы православных звонарей. На-
помним, она открылась при храме Большой Златоуст 
в апреле этого года (см. «ОГ» за 9 апреля 2015 года).
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Центром фестиваля колокольного звона в Екатеринбурге 
стал храм Большой Златоуст, именно там проходят лекции 
и мастер-классы для звонарей

Два Таватуя по соседствуГалина СОКОЛОВА
В Невьянском ГО имеет-
ся аж два посёлка Тава-
туй: станционный и быв-
шая Таватуйская дерев-
ня. Многие считают, что 
это единое селение, но у 
каждого из посёлков своя 
история и жизнь. Оба на-
селённых пункта получи-
ли своё название от озера 
Таватуй, вблизи которо-
го и расположены. Топо-
ним имеет несколько на-
учных версий, но местным 
жителям по душе самая 
романтичная. В перево-
де с тюркского Таватуй оз-
начает «пир гор». И прав-
да, горы окружают водную 
гладь, как гости — празд-
ничный стол.

От староверов 
до новоделовСейчас на берегу Таватуя кипит жизнь, а в петровские времена здесь было пустынно и дико. Водную гладь окружа-ли леса, не было дороги. Этим и понравилось озеро старооб-

рядцам. Вблизи озера возник скит, где жили и занимались огородничеством двадцать се-мей кержаков. С началом на Урале завод-ского строительства таватуй-ские жители получили при-глашения работать на нужды предприятий. Они занялись за-готовкой леса и угля для Верх-Исетского и Верх-Нейвинского заводов. Уклад жизни в дерев-не во многом изменился, стал не столь закрытым. Однако за старую веру таватуйцы держа-лись крепко, имели свой мо-лельный дом. В 1883 году зем-ство открывает в Таватуйской деревне школу. Постепенно Та-ватуй теряет роль старообряд-ческого центра, его быт уже ничем не отличается от сосед-ских селений.Советские годы оставили свой след. Таватуй уже был селом, здесь было подсобное хозяйство. Для его работни-ков построили три трёхэтаж-ных дома. 72 семьи стали об-ладателями жилья с центра-лизованным водоснабжени-ем и отоплением.С началом этого столетия 

жизнь Таватуя (уже посёлка) круто изменилась. Сюда хлыну-ли состоятельные дачники из Екатеринбурга. Рядом с потем-невшими от времени бревенча-тыми домами старожилов вы-росли дворцы-коттеджи, сто-имость которых определяется десятками миллионов рублей.  Сегодня в посёлке Таватуй зарегистрировано 620 жите-лей, но в летнее время здесь проживает полторы тысячи человек. Решён вопрос по вы-возу бытовых отходов, в по-сёлке есть собственный му-соровоз. Среди главных про-блем — невоспитанность приезжающих на озеро отды-хающих, которые могут на бе-

регу и мусор оставить, и ма-шину помыть. Печалит и от-сутствие клуба. Он когда-то был в Таватуе, но на его ме-сте теперь красуется част-ный дом, а собрания и празд-ничные мероприятия жители проводят в школе.
Станция ТаватуйДругой невьянский посё-лок Таватуй находится в 15 километрах от первого — на берегах реки Большая Шама-ниха в трёх километрах от озе-ра. Он моложе своего тёзки: основан в 1872 году по прика-зу графа Сергея Строганова во время строительства желез-

ной дороги Екатеринбург — Пермь. Население станции в основном составили крестья-не, которые издревле зани-мались ямщицким извозом. Сложный рельеф местности и непроходимые чащи на лес-ной даче Строгановых сниска-ли этому участку горнозавод-ской дороги славу одного из самых сложных.Железная дорога навсег-да осталась главным кормиль-цем жителей станционного посёлка. Семьи в нескольких 

поколениях работали на стан-ции, путях, контактной сети. В советские годы здесь также располагался леспромхоз. Те-перь количество персонала на дороге сократилось, заготов-ка леса прекращена. Поэтому многие  жители работают на выезде — до Екатеринбурга час езды на электричке.Инфраструктура за по-следние десятилетия основа-тельно обеднела.— В нашем посёлке есть почта, библиотека, два мага-зина, — рассказывает «ОГ» местная жительница Людми-ла Голубчикова. — Дольше пе-речислять то, чего не стало. Школу, детсад и профучилище закрыли, детей на учёбу во-зят в Калиново. Клуб сгорел, теперь на этом месте, рядом с памятником воинам, распо-ложили мусорные баки. ФАП есть, но фельдшера найти не могут — пока не работает.Одинаковое название по-сёлков никому не в радость. Корреспонденцию постоянно путают, в документы закра-дываются ошибки.

Посёлок и станция Таватуй 
находятся по разные 
стороны озера

Осадки опятьвыше нормыВячеслав ШМАЛЁВ
За выходные в Свердлов-
ской области выпало 67 
процентов осадков от 
обычной месячной нормы 
июля. Однако синоптики 
утверждают, что подобное 
случается нередко.В субботу сильные дож-ди прошли на юго-западе об-ласти: например, в Михайлов-ске выпало до 64 миллиметров осадков. В воскресенье ливни накрыли уже север региона. Вместе со шквалистым ветром они привели к нарушению ра-боты электросетей в некото-рых районах области. Как со-общают в пресс-службе МЧС по Свердловской области, жите-ли нескольких посёлков на ко-роткое время остались без све-та, а в некоторых населённых пунктах ветром валило дере-вья. К счастью, от буйства сти-хии никто не пострадал. До-бавим, что в области уже есть случаи, когда ливень попро-сту смыл часть насаждений на приусадебных участках, распо-ложенных вдоль склонов — об этом сообщали наши читатели из Режа. О том, как такие осад-ки повлияют на урожайность, рассказал декан факультета аг-ротехнологий и землеустрой-ства УрГАУ Михаил Карпухин:— Будет влияние осадков  

на агрокультуры положитель-ным или отрицательным, зави-сит в первую очередь от темпе-ратуры. Она снижалась в дож-ди, и если в дальнейшем прои-зойдёт снижение осадков при повышении температуры — эффект будет положительным. Осадков выпало достаточно много, и теперь культурам нуж-но тепло. Хотя там, где вода за-стаивалась, может быть сниже-ние урожайности картофеля.Часть уральских сельхоз-предприятий к такой погоде готова: многие имеют тран-шеи и ливневые стоки, чтобы лишняя влага не скаплива-лась на полях. Помогает сдер-живать влагу и выращивание многолетних трав.Напомним, первый за это лето мощный ливень прошёл 24 июня (см. «ОГ» за 25 июня 2015 года). Вода затопила ули-цы, а также повредила крышу торгового центра «Мега».По словам синоптиков, июль на Урале — самый до-ждливый летний месяц. То есть такие осадки сейчас — это вполне нормально. Уже завтра осадки начнут ослабе-вать, а послезавтра дождя и вовсе не ожидается. Как, впро-чем, и стабильного улучшения погоды: регион по-прежнему остаётся в тыловой части ухо-дящего циклона.

По словам директора МУП «Водоотведение и искусственные 
сооружения» Александра Репина, в годы закладки ливневой 
канализации в Екатеринбурге было меньше твёрдых поверхностей, 
вода просто впитывалась в землю, а сегодня улицы полностью 
покрыты асфальтом — воде некуда стало уходить, и нагрузка на 
ливнёвку выросла
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