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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
Раньше свадьбы играли ещё в трёх уральских Малиновках: ново-
лялинской, каменской и слободотуринской. Новолялинскую ис-
ключили из реестра населённых пунктов в 1981 году, после того 
как её покинули последние жители. Уехали коренные жители и из 
каменской тёзки, сейчас там остались только дачи. Никто не заре-
гистрирован и в слободотуринской тёзке, которая когда-то была 
центром сельсовета. Люди разъехались, не дождавшись, когда в 
деревню проведут свет, а малиновские земли закрепили за охотхо-
зяйством, которое сейчас успешно работает.

 К СЛОВУ
Осенью, 13 сентября, состоятся выборы депутатов местных дум в 
Верхотурье и Махнёво, а также главы Унже-Павинского сельского 
поселения. Представители «Единой России» намерены участвовать 
и в этих компаниях, используя принцип предварительного выбора 
кандидатов, когда партия проводит внутреннее голосование и ре-
шает, кого предлагать на выборы.

 ИНТЕРЕСНО
В июле 2013 года в селе Ма-
линовка Харьковской обла-
сти был установлен памят-
ник герою фильма адъютан-
ту Попандопуло.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№64 — Полевской ГО
Герб Полевского известен тем, что пер-
вым в Свердловской области был внесён 
в Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации — разрабо-
тали и утвердили его в 1998 году. Совре-
менный герб сохранил в себе элементы 
предыдущих городских эмблем.

На серебряном фоне современного герба Полевского изо-
бражены зелёный каменный цветок и коронованная ящери-
ца — символы богатства недр, воспетые в сказах Павла Бажо-
ва. Эти фигуры стали символами города в 1993 году и продол-
жают оставаться ими спустя 20 с лишним лет. По бокам от цен-
трального изображения расположены восьмиконечная Полярная 
звезда и символ, известный как зеркало Венеры — графическое 
изображение меди. Эти фигуры восходят к клеймам Северского 
железоделательного и Полевского медеплавильного заводов.

Ещё одно принципиальное отличие герба Полевского от всех 
остальных муниципальных эмблем в том, что его составляли 
без помощи Уральской геральдической ассоциации. Авторами 
стали сразу несколько человек, работа шла в формате конкур-
са, но, по словам председателя ассоциации Валентина Кондюри-
на, справились составители на «отлично» — геральдические ка-
ноны были соблюдены.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Шалинец пожаловался президенту 
на плохие всходы
В номере за 31 июля «ОГ» рассказывала о том, что уральские ого-
роды облюбовали слизни и капустная моль. На эту публикацию 
отозвался житель Шали Олег КУДИН. Правда, его беспокоят не 
вредители, превращающие листья в решето, а невсхожие семена.

— Написал письмо Владимиру Путину после того, как из ку-
пленных семян декоративного цветка вырастил… крапиву, — 
рассказал наш читатель. — Весной потратил на семена овощных 
и декоративных культур больше тысячи рублей, но дружных всхо-
дов так и не дождался. Морковь не взошла вообще, из пакети-
ков белокочанной и цветной капусты проклюнулось по несколько 
ростков. Из шести семян декоративной фасоли взошло 
только одно, а вместо декоративного растения монарда с яркими 
цветами выросла крапива двудомная. Я — за выращивание соб-
ственных овощей, но весь настрой портят некачественные семена.

После обращения к президенту Олег Кудин получил ответ 
из Россельхознадзора — ведомства, которое осуществляет го-
сударственный надзор в области семеноводства. В письме со-
общалось, что испытаниями  семян растений на сортовые и по-
севные качества занимается 27 федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений. Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области в прошлом году году провело 180 прове-
рок и выявило 148 правонарушений.

Пытливому садоводу-огороднику посоветовали при выборе 
семян обращать внимание на то, включён ли приобретаемый сорт 
семян в государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию. А в случае покупки некачественного 
семенного и посадочного материала — обращаться с чеком и упа-
ковкой в территориальное управление Россельхознадзора. 

— Упаковки от негодных семян и чеки не сохранил, а в сле-
дующем году закажу семена через Интернет напрямую у произ-
водителя. Но поможет ли это приобрести качественный товар — 
не уверен, — резюмирует шалинец.

Дмитрий СИВКОВ

В тагильской 
многоэтажке впервые 
установили подъёмник 
для инвалидов
В доме по улице Газетной, 74 в Нижнем Тагиле 
появился первый в городе подъёмник для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья.

Устройство приобрели по просьбе мест-
ной жительницы Галины Головастиковой, 
дочь которой может передвигаться только на 
коляске. Раньше спустить девушку с крыльца 
получалось лишь с помощью волонтёров или 
неравнодушных прохожих. Установить пан-
дус на крыльце не разрешили из-за особен-
ностей дома: подъём бы вышел слишком кру-
той, а сама дорожка для выезда загородила 
бы проход к пожарной лестнице. Тогда Гали-
на заручилась поддержкой жильцов и обрати-
лась в местную администрацию, где состави-
ли проект и помогли найти спонсоров. Стои-
мость устройства составила чуть больше ста 
тысяч рублей. Механизм управляется дистан-
ционно при помощи пульта и работает даже 
при отключении электроэнергии.

Елизавета МУРАШОВА

Участники «Знаменки» 
проверили здоровье
Впервые на фестивале студенческой песни, ко-
торый прошёл 1 августа в Сухоложском районе, 
работал «городок здоровья».

Организована данная площадка была не 
только для оказания первой медицинской по-
мощи, но и ради привлечения внимания к теме 
сохранения и укрепления здоровья. Свои уси-
лия объединили Свердловский областной центр 
медпрофилактики, Сухоложская ЦРБ, центр по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, Центр 
медицины катастроф и ОДКБ №1.  

– Интерес был колоссальный. Специали-
стам из Центра медицины катастроф пришлось 
вместо одного мастер-класса по оказанию пер-
вой помощи провести восемь, – рассказала 
«ОГ» Светлана Глуховских,  главный внештат-
ный специалист по профилактической медици-
не областного минздрава.

244 человека прошли скрининг на выявле-
ние факторов риска сердечно-сосудистых забо-
леваний. 115 человек посетили пункт экспресс-
тестирования – за 15 минут узнали свой ВИЧ-
статус, заражённых выявлено не было. Подоб-
ные «городки здоровья» будут работать и на 
других массовых мероприятиях, например, 8 ав-
густа на праздновании Дня города в Алапаевске.

Татьяна СОКОЛОВА

Переезд первоуральской 
музыкальной школы 
ускорила буря
В первоуральском микрорайоне Динас на-
шли временное пристанище музыкальной 
школе, старое здание которой было повреж-
дено упавшими тополями, сообщается на 
официальном городском портале.

Напомним, во время непогоды несколь-
ко тополей рухнули на учреждение, повредив 
кровлю и стену. Специальная комиссия обсле-
довала здание и решила не проводить ремонт-
ные работы из-за ветхости здания: школа была 
построена в 1938 году, и материал стен и пере-
крытий не позволяет восстановить её. Пока му-
ниципалитет готовит новое здание для разме-
щения музыкальной школы (на это понадобит-
ся около года),  55 её воспитанников и ново-
прибывшие ученики будут заниматься в поме-
щениях Дворца культуры «Огнеупорщик».

Ольга КОШКИНА

После неудачной покупки  на тысячу с лишним рублей Олег 
Кудин тщательнее изучает надписи на пачках с семенами
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СЁЛА-ТЁЗКИСвадьбы в МалиновкахВ уральских сёлах легко находят сходства с популярным советским фильмомОльга КОШКИНА
Название сегодняшних 
сёл-тёзок стало популяр-
ным после выхода на экран 
культовой советской коме-
дии «Свадьба в Малинов-
ке» Андрея Тутышкина. В 
съёмках фильма принима-
ли участие не только про-
фессиональные актёры, но 
и жители реального села 
Малиновка в Харьковской 
области. В уральских Мали-
новках тоже разворачива-
лись интересные сюжеты, 
а в одной из них даже сня-
ли фильм.

Почти как 
в фильмеСамой удивительной Ма-линовкой оказалась та, кото-рой по документам уже нет: ещё в 1942 году этот посёлок Берёзовского ГО стал частью близлежащего посёлка Лоси-ный. Однако местные жители до сих пор называют себя ма-линовцами и получают пись-ма с пометкой «Малиновка». Это сделано для того, что-бы избежать недоразумений: после объединения населён-ных пунктов в Лосином ока-залось по две улицы с одина-ковым названием: Октябрь-ская и 1 Мая.— Помните, как в филь-ме малиновцы превращают в праздник обычный сельский сход? В нашей Малиновке то-же умели устраивать празд-ники спонтанно: захотели повеселиться — собирались мигом, — рассказывает гла-ва посёлка Лосиный Алек-сей Мокрецов. — В престоль-ный праздник — Троицу — в Малиновке наряжали берёзы и накрывали столы. Позже, в День молодёжи была тради-ция всем посёлком смотреть фильмы в клубе. А уж свадь-

бы здесь всегда праздновали широко!Трудиться, по словам гла-вы, здесь тоже всегда уме-ли: малиновцы добывали торф, заготавливали дран-ку — деревянные пластинки для строительства и грузили в вагоны кондовый лес, ко-торый потом отправляли на свердловские предприятия (с железнодорожной плат-формы и началась берёзов-ская Малиновка).По сюжету главные ге-рои фильма противостоят белогвардейцам. В берёзов-ской Малиновке тоже про-ходили столкновения между красными и белыми. В Лоси-ном есть улица Саши Мячева — юного пулемётчика, кото-рый в 1918 году ценой своей жизни прикрыл отряд хох-ряковцев, уходивших от кол-чаковцев.По рассказам местного краеведа Сергея Фефелова, отряд две недели защищал от врага позицию на 48-й вер-сте (нынешняя Малиновка), но потом был вынужден от-ступить. Прикрыть отход вы-звались пять добровольцев, которым было не больше 18 

лет. Саша Мячев остался по-следним из пулемётчиков: после отказа сдаться белые подняли его на штыки.— К слову, дед моей жены как раз воевал в этом отряде, — вспоминает Алексей Мо-крецов. В сентябре 1918 го-да у него родилась дочь, и его отпустили навестить жену. Это его и спасло: отряд хохря-ковцев попал в окружение и был разбит.На вырвавшуюся фразу «Хоть ещё один фильм о Мали-новке снимай!» глава Лосино-го отвечает улыбкой: «Снима-ли!». Малиновка попала в объ-ектив камеры в 2006 году, ког-да режиссёр Кирилл Котель-ников снимал о Лосином до-кументальный фильм «Ано-

мальная зона» — выяснял причины взрыва, прогремев-шего в 1998 году в окрестно-стях секретной воинской ча-сти. На плёнке записаны рас-сказы местных жителей и ви-ды Малиновки с высоты пти-чьего полёта, а вот реальных объяснений загадочным явле-ниям режиссёр так и не нашёл. Глава посёлка резюмирует: са-мое лучшее и удивительное в Малиновке  — богатые мали-ной места и удивительные лю-ди, которые стремятся в пря-мом смысле сделать малиной жизнь односельчан.
Малинные места— Этот фильм мне бли-зок: я и сама прожила в де-

ревне Малиновка Белоярско-го района почти 20 лет. Там не только свадьбы, но и все праздники отмечают друж-но, как в известном фильме, — признаётся ведущий спе-циалист орготдела админи-страции округа Галина Пасе-ева. — На 25-летие посёлка напекли пирогов, организо-вали застолье и концерт. По-здравляли 25-летнюю моло-дёжь, «серебряных» юбиля-ров и тех, кто прожил в де-ревне 25 лет.На самом деле Малинов-ка гораздо старше: в XIX ве-ке её облюбовали первые переселенцы, изначаль-но приехавшие сюда из се-ла Бруснятское. С приходом советской власти в деревне организовали коммуну. Вто-рое рождение деревня полу-чила в 1982 году, когда ком-бинат «Ураласбест», арен-

довав землю у Белоярско-го района, построил молоч-но-товарный комплекс и со-временный посёлок для ра-ботников подсобного хозяй-ства. Прежним жителям, по их желанию, купили жильё в Асбесте.— Практически в одно время новые жители (они же — работники комплек-са. — Прим. авт.) заехали в благоустроенные квартиры. Жили дружно, дети ходи-ли в открывшийся детский сад. Перестройку пережили безболезненно, — вспоми-нает Галина Пасеева. — Ког-да предприятие закрылось, жилые дома и социальную инфраструктуру передали муниципалитету. В здании бывшего детсада админи-страция района открыла би-блиотеку и Дом досуга, где и проводились весело празд-ники, организованные жи-телями. Свадьбы, играли в этом же здании всей дерев-ней. И по-прежнему жите-ли Малиновки (а их сейчас — около 150) все радости и трудности переживают вместе.В Новоуральске отметили 20-летие храма Серафима СаровскогоСтанислав БОГОМОЛОВ
Двадцатилетие прихода Се-
рафима Саровского стало со-
бытием не только для при-
хожан, но и для культурной 
жизни Новоуральска. Не слу-
чайно все торжества после 
Божественной литургии, со-
вершил которую епископ 
Нижнетагильский и Серов-
ский Иннокентий, проходи-
ли в детской художественной 
школе и сопровождались му-
зыкальными выступления-
ми детской школы искусств.Храм преподобного Сера-

фима Саровского был постро-ен в 1995 году по инициативе и при поддержке президен-та корпорации «Ява» Валерия Язева, вскоре ставшего депу-татом Госдумы.— Когда открывали храм, я работал в городском спорт-комитете и помню, как радова-лись горожане этому событию, — рассказал глава админи-страции Новоуральска Влади-мир Машков. — Шёл 1995 год, в стране — тяжёлый переход-ный период, в душах — смяте-ние. И вот появляется в городе атомщиков небольшой храм с именем Серафима Саровского 

как эстафета от святых мест, Саровской пустыни, где жил почитаемый святой и где по-явился в 1946 году ядерный центр. В мире нет ничего слу-чайного, и вполне закономер-но, что небесным покровите-лем атомщиков стал великий гуманист. Ведь самое мощное оружие создавалось не ради завоевания мира, а для спасе-ния страны, её граждан, куль-турных ценностей и обычаев. На торжествах присутство-вал первый заместитель руко-водителя администрации гу-бернатора Вадим Дубичев. Он отметил, что и в истории, и в 

современной России культур-ные ценности неразрывно свя-заны с духовным миром. Сим-волично, что двадцатилетие прихода в Новоуральске прак-тически совпало с другой зна-менательной датой — 1000-ле-тием христианства на Руси. В завершение праздника преосвященный Иннокентий наградил Вадима Дубичева медалью Святого праведника Симеона Верхотурского за за-слуги в миротворчестве и та-ких важных сферах деятель-ности, как политика и обще-ственное самоуправление.«Единая Россия» перепишет бюджет БисертиНастасья БОЖЕНКО
В минувшее воскресенье в 
Бисерти состоялись допол-
нительные выборы в думу 
городского округа. За места 
в думе боролись 17 человек, 
но все пять мандатов полу-
чили депутаты партии «Еди-
ная Россия». Новая коман-
да настроена активно вклю-
читься в работу: прежде все-
го — подкорректировать 
бюджет.— Первоочередная задача — подготовиться к принятию бюджета, — заявил на бри-финге по итогам выборов се-кретарь Свердловского реги-онального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий. — Дума сформировалась во-время, потому что бюджет-

ный процесс для муниципа-литета как раз начинается в конце августа — начале сен-тября. Теперь у новых депута-тов есть возможность учесть наказы избирателей и отра-зить их местном бюджете.Довыборы в думу Бисер-ти проводились по двум окру-гам: в первом мандаты получи-ли Алексей Пенкин и Татьяна Потапцева, во втором — Алё-на Братухина, Вера Калинина и Олег Ряпасов. Единороссы по 

количеству голосов оторвались от конкурентов больше чем на треть. Если Олег Ряпасов на-брал 377 голосов, то его сопер-ник-самовыдвиженец Василий Видешкин — только 194.Напомним, что необходи-мость проведения довыбо-ров возникла в мае этого го-да, когда сразу четверо депута-тов сложили свои полномочия («ОГ» писала об этом 16 мая). Ранее мандатов лишились ещё два депутата, таким образом, 

дума стала слишком малочис-ленной, чтобы участвовать в бюджетном процессе. Глава Би-серти Валентина Суровцева за-явила, что это рабочая ситуа-ция.Пять единороссов сдела-ли представительный орган легитимным. Сейчас в думе Би-серти 14 депутатов: шестеро представляют партию «Еди-ная Россия», ещё один — КПРФ, остальные — беспартийные.— Явка на довыборах со-ставила 17–18 процентов. Обычно по этим округам явка составляет не меньше 49 про-центов — именно это я считаю показателем доверия населе-ния, — рассказал «ОГ» депу-тат Роберт Афлетонов. — На-до будет много работать, что-бы найти общий язык.
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Многоквартирный дом в белоярской Малиновке построили для 
работников предприятия в 80-е годы

Кадры Малиновки (Берёзовский ГО) вошли в документальный 
фильм Кирилла Котельникова «Аномальная зона»

В документах берёзовская Малиновка не значится 
с 1942 года, но указатель к ней стоит до сих пор


