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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ
Буква «а» в окончании гово-
рит о том, что название пошло 
от имени собственного. Ско-
рее всего — от самого боль-
шого двора, который принад-
лежал некому Комарову. 
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№53 — 
Нижнесергинский МР
Символом Нижнесергинского района во 
все времена был серебряный лось. Дав-
ным-давно жители заметили, что эти жи-
вотные часто пьют воду из источников, не 
боясь даже близости человека. Причиной 
оказались целительные свойства воды, которой славится здеш-
ний курорт — по рассказам, в 1830 году один заводской служа-
щий вылечил водой из «лосиного ручья» радикулит. Теперь на 
утёсе Курортной горы стоит монумент лосю.

Создание герба началось в 2000 году. Лось на гербе изобра-
жён стоящим на серебряной скале, из которой бьют ручьи сере-
бряного, синего и золотого цвета — это символ не только целеб-
ных источников, но и четырёх градообразующих предприятий, 
составляющих основу экономического благополучия района. Зе-
лёный фон символизирует богатство природы в этих краях.

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

СЁЛА-ТЁЗКИ

Губернатор 
Свердловской области 
поздравил мусульман 
с праздником 
Ураза-Байрам
Евгений Куйвашев отметил, что в этот день за-
вершается священный месяц поста Рамадан, 
время духовного очищения и совершенство-
вания. Это древний, красивый праздник, про-
буждающий чувства милосердия, уважения к 
предкам, к традициям своего народа. 

— Свердловская область признана од-
ним из тех регионов России, которые наибо-
лее эффективно проводят национальную по-
литику, — подчеркнул глава региона. — Мы 
стараемся создать условия, чтобы предста-
вители всех конфессий и национальностей 
имели равные условия и возможности для 
развития своей духовной культуры, религии 
и традиций.

На Среднем Урале отмечаются все нацио-
нальные праздники, работают национальные 
воскресные школы. Дом народов Урала объе-
диняет представителей всех национальных ди-
аспор региона и позволяет организовывать со-
вместные общественнозначимые мероприятия: 
дискуссии, выставки, творческие встречи.

ЗАО «Новопышминское» 
ответило на жалобу 
жителей двух 
окрестных сёл
Накануне «ОГ» рассказывала о проблеме жи-
телей села Новопышминское и деревни Сер-
гуловка, которые задыхаются от неприятно-
го запаха скотников ЗАО «Новопышминское». 
Читатели сообщили, что предприятие нахо-
дится на берегу реки, а загоны для крупного 
рогатого скота граничат с жилыми домами. 

Напомним, что по стандартам расстояние 
между жилой территорией и коровниками 
должно быть не менее 500 метров, а биотер-
мические ямы с отходами должны быть и во-
все в километре от населённого пункта. После 
публикации ЗАО «Новопышминское» ответи-
ло на запрос редакции «ОГ», сообщив, что ра-
ботает в соответствии с регламентирующими 
документами.

— Безопасность людей подтверждена мно-
гочисленными проверками контролирующих 
организаций. Утилизация отходов происходит 
на сертифицированном полигоне, — сообщи-
ла помощник генерального директора пред-
приятия Татьяна Матвеева. — Ответственность 
за благоприятные условия проживания жите-
лей соседних деревень отвечает местная власть 
(Цитата дословная. — Прим.«ОГ»).

Настасья БОЖЕНКОНа недельку до второго я уеду в Комарова*Ольга КОШКИНА
Если бы герой советско-
го шлягера «Я уеду в Кома-
рово» оказался на Урале, то 
ему бы пришлось уточнять, 
куда именно он собрался. В 
нашей области есть два на-
селённых пункта с назва-
нием Комарово (В Махнёв-
ском МО и Артинском ГО) и 
два — с названием Комаро-
ва (в Каменском и Пышмин-
ском ГО). Мы решили выяс-
нить у их жителей, стоит ли 
туда уехать — если не на не-
дельку, как в песне, то хотя 
бы на денёк.

«Корень жизни»— Комарово, о котором по-ётся в песне — самый извест-ный дачный посёлок в Ленин-градской области, на берегу Финского залива. В наше ар-тинское Комарово тоже рвутся дачники. Недели им мало: при-езжают сразу на весь сезон, — шутит специалист Пристанин-ской сельской администрации (Артинский ГО) Александра Устинова.В последние годы Кома-рово начали застраивать не только простые садоводы, но и местные чиновники. До насе-лённого пункта проложили хо-рошую дорогу, а саму деревню благоустроили, но от запусте-ния это её не спасло: сейчас в Комарово осталось всего 22 за-регистрированных жителя.Вдохнуть жизнь в деревню, по словам Александры Устино-вой, могло бы строительство оздоровительного комплек-са. Места здесь живописные, да и сама история деревни бы-ла связана с оздоровлением. В 

двух километрах от деревни находится памятник природы «Комаровский сероводород-ный источник», который в на-роде называют «живой водой».А ещё с 50-х годов прошло-го века и до недавнего вре-мени в Комарово выращива-ли «корень жизни» — жень-шень. Семена дальневосточ-ного растения привёз и поса-дил житель деревни Степан Сыропятов. На акклиматиза-цию женьшеня ушло пять лет, а вскоре целебными корешка-ми увлеклась вся деревня. В 1975 году в Комарово был за-ложен питомник по промыш-ленному выращиванию жень-шеня: самые крупные корни-рекордсмены весили до 350 граммов. Их сдавали на косме-тическую фабрику и продава-ли всем желающим. Считалось, что именно благодаря целеб-ному источнику и корню в де-ревне реже болеют.Самое популярное место в ленинградском Комарово — ресторан «Причал», а вот ар-тинские комаровцы часто бы-вают в соседнем селе с «мор-

ским» названием Пристань. Ес-ли выехать за провизией и то-варами первой необходимости нет возможности, их можно ку-пить в автолавке, которая при-ходит из Артей.
Нравится туристам 
и фермерам— Недели у нас будет мно-го, хватит и часа, — совету-ет глава Измоденовской сель-ской администрации Махнёв-ского МО Юрий Смагин. По его словам, в Комарово стоит при-ехать, чтобы увидеть полу-разрушенную старинную цер-ковь. Её заложили в конце XIX века, а через 50 лет закрыли. 

От сноса храм спас местный краевед Иван Самойлов, кото-рый лично уговорил председа-теля районного исполкома «не трогать церкву».Кроме единственного па-мятника архитектуры в селе остался всего один коренной житель — бывший механиза-тор Анатолий Комаров. И един-ственное предприятие — фер-ма супругов Кутенёвых. Она началась с семейного подря-да в 30 бурёнок в колхозе «Из-моденовский», сейчас это од-но из крупнейших фермерских хозяйств в Махнёвском МО. Во многом благодаря ему село не исчезло с карты области.Интернет-источники сооб-

щают о существовании ещё од-ной деревни Комарова вблизи посёлка Ертарский Тугулым-ского ГО. Но оказалось, что эта тёзка числится только на бу-маге: после пожара в 2004 году деревня обезлюдела.
18 КомаровыхВ посёлке-тёзке Каменско-го городского округа — 28 за-регистрированных жителей, и 18 из них — Комаровы. Из-за удобного расположения — все-го в 20 километрах от Камен-ска-Уральского — эту тёзку то-же облюбовали дачники. Рей-совый автобус ходит ежеднев-но, а можно доехать и как в 

песне — «на воскресной элек-тричке», но для этого придёт-ся сойти с поезда в селе Бара-бановское и прошагать 3–4 ки-лометра пешком.— Не знаю, стоит ли следо-вать строчкам из песни, — шу-тит барабановский почтальон Валентина Якимова. — Пляжа здесь нет, но искупаться в реч-ке можно. В Комарово давно закрылись отделение совхоза, школа, клуб и ФАП. В самой крупной, пыш-минской тёзке находится дом-интернат для престарелых и инвалидов. Сейчас там живёт почти 40 человек. В Комарово — 26 школьников и столько же дошкольников, которых возят в село Четкарино. Сюда же об-ращаются за медицинской по-мощью.— Есть желание — приез-жайте. Правда, речка Дерней мелковата, так что лучше вы-брать другое место для купа-ния, — посоветовала специа-лист Четкаринского террито-риального управления Светла-на Карелина.Об истории сегодняшних сёл-тёзок известно немного, но о ленинградском Комарово помнят все. Строчки из попу-лярного хита корреспонденту «ОГ» напели в каждом муници-палитете. И в каждом — при-гласили приехать.

Расположение д.Комарово
Артинский 

ГО

с.Комарово
Махнёвское МО

д.Комарова
Каменский ГО

д.Комарова
Пышминский ГО

Основано 1856 год Конец XVII века Начало XVIII века Начало XVIII века

Население 22 чел. 1 чел. 28 чел. 260 чел.

Расстояние 
до Екатеринбурга
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Газификация нет нет нет нет

Инфраструктура автолавка Крестьянско-
фермерское хозяйство

нет 2 магазина, 
дом-интернат

*В Свердловской области 
есть две деревни 
с названием Комарова

Артинская деревня Комарово славится живописной природой
Полуразрушенная церковь XIX века — единственная 
достопримечательность махнёвского Комарово
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Галина СОКОЛОВА
Краснотурьинский конный 
клуб «Каскад» откроет фи-
лиал в посёлке Кытлым 
(Карпинский ГО). Земель-
ный участок для конюшни 
и манежа выделен через до-
рогу от военной части Ра-
кетных войск стратегиче-
ского назначения. На этом 
настояли сами военные.Клуб «Каскад» пользует-ся популярностью на севе-ре нашей области. С ним дру-жат не только краснотурьин-цы, его скакунов и наездни-ков хорошо знают и любят в Верхотурье, Североуральске, Волчанске, Карпинске. Клуб занимается спортом, органи-зует экскурсии и праздники, проводит курсы иппотера-пии. Правда, нынче в иппоте-рапии сделали вынужденную паузу — муниципалитет ни-как не может найти обещан-ные 500 тысяч рублей. Кро-ме того, «Каскад» давно стал любимым местом активного отдыха. В его манеж приня-то приезжать семьями. Вот и командир части, расположен-ной в Кытлыме, полковник Игорь Кошель, привезя в про-шлом году на выступление наездников «Каскада» семью, остался под большим впечат-

лением. После этого и завяза-лись дружеские отношения военных и спортсменов-кон-ников.Несмотря на труднодо-ступность дороги до Кытлы-ма, «каскадовцы» несколь-ко раз приезжали в военный городок: проводили показа-тельные выступления для во-еннослужащих и «покатуш-ки» для ребятни. Жители во-енного городка с радостью общались с животными, а ко-былка Соната, выполняющая команды тренера Марины Молотковой по движениям рук, стала местной звездой. Постепенно дети офицеров загорелись мечтой приоб-щиться к конному спорту, да и среди взрослых оказалось немало желающих обучиться верховой езде. Военные пред-ложили организовать фили-ал «Каскада» в Кытлыме.— Появление конного клуба в наших интересах, — признаётся командир части Игорь Кошель. — В военном городке много детей. Только в садике 120 воспитанников, есть ребята и школьного воз-раста. Мы уже давно хотим, чтобы в Кытлыме был орга-низован интересный досуг, спортивная секция для де-тей. Но никто не решался что-то открыть. «Каскадовцы» в 

этом отношении молодцы, и я думаю, что у них здесь боль-шое будущее.Кытлым — небольшой по-сёлок, затерявшийся в север-ных лесах. От культурных и спортивных центров его от-деляют десятки километров бездорожья. В этой обстанов-ке отцы-командиры находят оригинальные способы раз-нообразить досуг подчинён-ных. Например, недавно от-крыли минералогический му-зей. Экспонаты, рассказыва-ющие о богатстве Каменного пояса, военным по их прось-бе подарил Уральский гор-ный университет. Планируют ракетчики открыть в посёлке филиал карпинского Центра детского творчества, пригла-сили на работу хореографа. И вот нынче возникла новая идея — создать конный клуб.Для посёлка это очень заманчиво, так как имен-но здесь проходит популяр-ный туристический марш-рут к Конжаковскому Камню. К горным тропам можно от-правлять группы на лошадях. Появление в Кытлыме кон-ного клуба сделает это место ещё привлекательнее для ту-ристов. Поэтому задумка во-енных понравилась и мэру Карпинска Андрею Клопо-ву. Участок в 25 соток вблизи 

военного городка для строи-тельства конюшни был выде-лен незамедлительно.— Планируем для фили-ала купить новых лошадей. Будем здесь воспитывать спортсменов, учить всех же-лающих верховой езде. На-деемся и на общие проекты со школой и детским садом. Наш клуб работает семь лет и всегда остаётся верен прин-ципу: быть там, где мы нуж-ны, где нас ждут. Поэтому и с Кытлымом так получилось, — рассказала «ОГ» руководи-тель «Каскада» Людмила Ре-мизова.Людмилу Дмитриевну, ко-нечно, смущают дорожные условия. Неизгладимой в па-мяти осталась зимняя поезд-ка в посёлок, когда машины увязли в снегу и вызволить их могла только мощная во-енная техника. Но плюсов в проекте она видит больше. И природа там живописная, и люди замечательные. А ещё есть историческая подоплёка. Именно в Кытлыме до 70-х го-дов прошлого века действо-вал конезавод, где разводили лошадей для рудничных ра-бот. Теперь в Кытлым возвра-щаются кони, но уже совсем другие: умные, грациозные, бесконечно добрые.

Кытлым расположен в красивом месте в окружении гор. 
От Карпинска до него 60 километров бездорожья

Кобылка Соната, 
приезжавшая в 
Кытлым, стала 
местной звездойНет дороги — будут кониВ северном посёлке Кытлым по инициативе военных открывается конный клуб

      ФОТОФАКТ

Вчера в крестном ходе от Храма-на-Крови до Ганиной 
Ямы в память об убийстве императорской семьи приняли 
участие семеро самураев из клана Сумадзу. 29-й глава их 
династии, князь Симадзу Тадаёси, принимал цесаревича 
Николая в 1891 году во время захода российской эскадры 
в Кагосиму. Интервью с господином Норио Акахори (на фото) 
читайте в «Областной газете» на следующей неделе
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На «Школе мэров» мэры отмолчалисьНастасья БОЖЕНКО
Главы cвердловских муни-
ципалитетов собрались на 
очередную сессию «Школы 
мэров» — образовательно-
го проекта, созданного по 
инициативе главы регио-
на, чтобы подтолкнуть про-
фессиональный рост управ-
ленцев. Темы обсуждались 
острые — теплоснабжение, 
газификация, строитель-
ство жилья — однако мэ-
ры удивили своей пассив-
ностью даже самих органи-
заторов.Основным требованием областных властей к муници-пальным остаётся активность и открытость — как по отно-шению к гражданам, так и в от-ношении инвесторов. В ЖКХ задача муниципалитетов — уход от теплоснабжения за счёт предприятий, модернизация комплекса и снижение убыточ-ности. Заметных успехов уже удалось добиться в Нижнесер-гинском МР, где к весне завод перестанет отвечать за тепло-снабжение, а оплата тепла, до-стигавшая в некоторых домах 12 тысяч рублей, уже снизи-лась до 3,5 тысячи.— Необходимо заключать концессионные соглашения по неэффективным объектам, чтобы привести их в безубы-точное состояние. Суть в том, что собственность остаётся за муниципалитетом, а эксплуа-тировать её будут бизнесме-ны, — сказал министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов. — До конца 2015 года мы должны все убыточные МУПы передать инвесторам.Главы при этом не долж-ны отказывать в предоставле-нии земельных участков под котельные, а министерство го-тово консультировать каждо-го инвестора по территори-ям. Министр также отметил, что в некоторых администра-циях не хватает квалифициро-ванных специалистов, готовых поддерживать диалог с инве-сторами.

Мэров пожурили и за не-продуманность в работе с се-тями в области газификации. По словам Николая Смирнова, прежде чем повсеместно гази-фицировать территории, надо выяснить, в состоянии ли на-селение платить за это. Необ-ходимо учитывать и возмож-ность проведения сетей. Для территорий, где перейти на та-кое топливо готовы единицы, есть возможность строитель-ства придомовых котлов.
Под впечатлением от за-

мечаний мэры никак не от-
реагировали на возможность 
задать вопросы. Даже боль-
ная тема качества домов, по-
строенных для переселения 
из аварийного жилья, не рас-
шевелила «учеников». Меж-ду тем главная проблема в этой сфере — бездействие глав. К примеру, в мае в регион при-шла очередная порция феде-ральных субсидий по профиль-ной программе, но семь муни-ципалитетов всё ещё не объя-вили аукционы.— Если вы затягиваете с аукционами, у застройщика остаётся слишком мало време-ни для качественного выпол-нения заказа, как это произо-шло в Берёзовском. В Алапаев-ске ещё смешнее — построили дома, но не построили к ним котельную. Один муниципа-литет я два месяца уговаривал взять 70 миллионов рублей и построить дома — желания ра-ботать так и не появилось, — рассказал министр.Главам рекомендовали принимать проекты поэтап-но: проект, потом фундамент, коробку здания и отделку. Ми-нистр просил не отдавать тех-надзор на объекте в руки ком-паний, аффилированных с за-стройщиками, и не потакать потребительским нападкам. Людям надо подробнее разъ-яснять условия предоставле-ния квартир: например, жите-ли не должны рассчитывать на увеличение площади, а также не имеют права выбрать район для переселения.
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