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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

БЕЗ ГАЛСТУКА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№73 - Слободо-

Туринский МР

Главный символ Слободо-Туринского муни-
ципального района — медведь — пришёл из 
герба, созданного в 1996 году. Современ-
ная территориальная эмблема утверждена в 
2007 году. Одновременно велась работа над 
проектом для сельского поселения Туринская Слобода, которое 
является административным центром района — в итоге гербы 
получились очень похожими. 

В принятом гербе поле разделено по горизонтали на синюю 
и зелёную половины — это символизирует природную чистоту, 
лесные богатства и развитое сельское хозяйство. Золотой мед-
ведь — хозяин леса, он олицетворяет независимый характер 
местных жителей. То, что медвежьи лапы находятся в области 
пересечения щита, означает, что район близок к границе с Тю-
менской областью. В нижней части герба изображены два скре-
щённых серебряных бердыша — старинных топора на длинном 
древке. Эта фигура указывает на то, что освоение края началось 
после похода Ермака.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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Антон ГЛУХОВ
Накануне Дня города в Ека-
теринбурге открылся пер-
вый досуговый центр для 
слепоглухих людей. Разме-
стился он на базе Свердлов-
ской областной специальной 
библиотеки для слепых. Процесс социализации лю-дей, лишённых зрения и слуха,  — непростая задача. Для помо-щи таким людям в прошлом го-ду был создан Фонд поддерж-ки слепоглухих «Со-единение». Его учредили на заседании на-блюдательного совета Агент-ства стратегических иници-атив под председательством Президента России Владимира Путина. Главная цель фонда — создать комфортную среду для коммуникации между мирами слепоглухих и зрячеслышащих. Он предполагает в том числе и организацию сети досуговых центров для слепоглухих лю-дей. Теперь такой центр есть и в Екатеринбурге.— Это 18-й по счёту центр в стране, — рассказала «ОГ» Та-тьяна Константинова, испол-нительный директор фонда «Со-единение». — До конца го-да мы планируем открыть ещё 

10–12 аналогичных учрежде-ний по всей России. Основная сложность в том, что специали-стов, умеющих взаимодейство-вать как с глухими, так и со сле-пыми, готовят  только в Москве и Санкт-Петербурге.Как пояснила заведующая центром адаптивного чтения библиотеки Нина Чуприяно-ва, вторая проблема — достав-ка людей с ограничениями по здоровью.— Мы часто пользуемся ус-лугами социального такси или привозим людей на собствен-ном автомобиле, — поясни-ла она. — Важно, что на такие встречи смогут приходить как слепоглухие, так и люди с от-дельными нарушениями зре-ния или слуха. Общаться будем через переводчиков с языка глухих на язык незрячих. Встречи людей с пробле-мами зрения и слуха в досуго-вом центре будут проходить ежемесячно. Уже составлен план работы. В ближайшее время запланированы мастер-класс по изготовлению тек-стильной куклы и инклюзив-ная программа «Сундучок: на-родные промыслы на кончи-ках пальцев».

Слепоглухим екатеринбуржцам помогут организовать досуг
Настасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
Сегодня Екатеринбург 
празднует свой 292-й день 
рождения. «ОГ» поинтере-
совалась у глав муниципа-
литетов Свердловской об-
ласти, что бы они подарили 
Екатеринбургу, будь у них 
такая возможность. Все со-
шлись во мнении, что у та-
кого процветающего горо-
да уже есть всё необходи-
мое, и если уж дарить,  то 
только нематериальное и 
самое запоминающееся. 

Виктор 
ЛАЧИМОВ, глава 
Тавдинского ГО:— Если бы у меня были без-граничные воз-можности, я бы всё подарил Екатеринбургу. Побольше ве-сёлых жителей и поменьше хмурых лиц на улицах. И ме-тро — сразу четыре ветки! Побольше свежего воздуха и общественного транспорта, потому что пробки — это, на-верное, самая главная пробле-ма в Екатеринбурге. Я еду в город три с половиной часа, а потом от Берёзовского до зда-ния областного правитель-ства — ещё два. Представляю, как нелегко приходится жите-лям отдалённых районов го-рода, вроде Академического.
Александр 
ОСЬКИН, глава 
Киров-
градского ГО:— Екатерин-бург — это один из красивей-ших городов России, и мы, ма-ленькие города, по-хорошему ему завидуем: столько стро-ится  высоток, транспорт-ных развязок, торговых цен-тров. Желаю городу развития 

«Подарил бы городу… звезду»
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и укрепления своих позиций в России — чтобы люди, при-езжая в город со всего мира, равнялись на него и перени-мали его опыт. 
Евгений 
КАЮМОВ, глава 
Невьянского ГО:— Для невьян-цев дарить подар-ки Екатеринбургу — дело привычное. Во-первых, это богатые культурные тра-диции нашего края, которы-ми мы щедро делимся. Напри-мер, в Екатеринбурге теперь есть школа невьянской иконы и мастерская таволожской ке-рамики. Во-вторых, в област-ную столицу каждый год уез-жает немало невьянской моло-дёжи. Уверен: как ручьи созда-ют реку, так и наши люди под-питывают большой город сво-ей энергетикой и талантами. 

Очень заметны позитивные изменения в Екатеринбурге, и мы им рады. Чем сильнее и бла-гополучнее столица, тем боль-ше перспектив и у глубинки, ведь никто не допустит боль-шого разрыва в качестве жиз-ни жителей одного региона.
Виктор ГРИШИН, 
глава ГО Лесной:— Екатерин-бург заметно вы-рос и развился за последние годы, и сложно сразу сказать, чего ему не хва-тает. Я пожелаю ему удачи… с проектом агломерации «Боль-шой Екатеринбург», к которо-му областной центр идёт уже давно. Пора его реализовать, созрели и условия, и населе-ние. Надо решаться, а там бу-дут уже новые цели и задачи — благоустройство, развитие транспорта.

Владимир 
ГЕРАСИМЕНКО, 
глава 
Арамильского 
ГО:— В этом го-ду Арамили исполнилось 340 лет, и долгие годы мы бы-ли «форпостом» для Средне-го Урала и «духовными роди-телями» Екатеринбурга. По-этому я бы подарил этому городу… центральную золо-тую звезду на гербе Арами-ли: эта звезда символизирует уральскую столицу. Но Ека-теринбург вписан не только в нашу геральдику и в нашу историю. Мы должны разви-ваться параллельно, особен-но в контексте агломерации. А значит, у нас должны быть общими планы по развитию туризма, дорожной инфра-структуры.

Екатеринбургский депутат Константин Киселёв «попал 
в плен» к масаи — полукочевому народу, живущему в 
саванне на юге Кении. На своей странице в социальной 
сети народный избранник опубликовал серию 
отпускных фото.
Путешествие началось со столицы Кении — Найроби, 
которая, по словам Константина Киселёва, находится 
«на уровне российских середины — конца 90-х», разве 
что чуть-чуть посовременнее. Депутат рассказывает о 
здешних ценах: яблоки значительно дороже манго, об 
изобретательности кенийцев: из старых автомобилей 
здесь делают комнатки, которые сдают как в отеле. 
Впечатлили путешественника не только условия жизни в 
Кении, но и уникальные флора и фауна. Депутат впервые 
в жизни прикоснулся к баобабу — дереву, которое, по 
легенде, Бог посадил корнями вверх за излишнюю 
капризность в выборе места произрастания. Другое 
чудо природы — это термиты и их жилища высотой три-
четыре метра. «Выглядят термитники как дворцы или 
крепости: с башенками, переходами, защитными стенами, 
бойницами, оконными проёмами», — делится блогер

Дмитрий СИВКОВ
На запрос «полигональная 
кладка на Урале» Интер-
нет выдаёт тысячи отве-
тов, указывающих на Ша-
линский городской округ. 
Шум наделал вышедший 
в прошлом году докумен-
тальный фильм «Чудо се-
ла Чусовое». В нём иссле-
довалось происхождение 
каменной стены-приста-
ни, сложенной по принци-
пу полигональной (много-
угольной) кладки на реке 
Чусовой. Авторы предпо-
ложили, что странное со-
оружение — наследие не 
заводчиков Демидовых, а… 
древней цивилизации.Стена в селе Чусовом счи-тается сохранившейся ча-стью сооружений от неког-да существовавшего железо-делательного завода. Одна-ко клуб путешественников «Достояние планеты» сде-лал свои выводы. Они опро-

«ОГ» развенчала миф о следах древних цивилизаций в Чусовом

сили местных жителей, ис-следовали объект и сдела-ли неожиданное заявление, что каменная кладка, кото-рая является полигональной (из камней многоугольной 
формы, притёсанных друг к другу), по возрасту — почти как пирамиды в Египте или Южной Америке. Предполо-жили, что это может быть и средневековое творение, ко-

торое заводчики приспосо-били под пристань.Документалисты поясня-ли, что в округе больше нет аналогов такой каменной кладки, да и материал стен 

— магматические горные по-роды — нездешний. А кро-ме того, во время строитель-ства завода в 1727 году та-кие работы были бы слиш-ком сложными и дорогосто-ящими для уральского се-ла. И последний аргумент: на старинных планах демидов-ского завода, хранящихся в местном краеведческом му-зее, каменная стена приста-ни не обозначена.Подтвердить предполо-жения и сделать сенсацию не получилось, но фильм и ци-таты из него начали гулять по Сети. Вот только среди ав-торов этих цитат нет ни од-ного представителя акаде-мической науки.— Ничего таинственно-го в этой кладке нет, — раз-венчивает миф об артефак-те старший научный сотруд-ник Института истории и ар-хеологии УрО РАН, кандидат исторических наук Евгений Курлаев. — Авторы фильма связали её появление с дея-

тельностью древних высо-коразвитых народов. А это — дело рук горнозаводских ра-бочих, только не XVIII, а XIX века. Поэтому каменной сте-ны и нет на первых планах завода, хранящихся в сель-ском краеведческом музее. Известен и тот факт, что, кро-ме стен, камнем облицовыва-ли и каналы шлюза, по кото-рому проходили барки с же-лезом. Камень добывали в обычной каменоломне, под-гоняли один к другому, мар-кировали и отправляли в Чу-совое.  Выходит, авторы филь-ма слегка… неправы. Рассчи-тывали сделать сенсацию, а в итоге — привлекли внима-ние к селу Чусовому, превра-тив его в туристический объ-ект. Желающих посмотреть на «сверстников» древних пирамид много, несмотря на то, что и индустриальное прошлое Урала не менее ин-тересно.
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В 2011 году 
автовладельцы 
из Екатеринбурга 
и близлежащих 
городов поздравили 
уральскую столицу 
с 288-летием 
необычной 
акцией. По улицам 
мегаполиса прошла 
автоколонна 
из 40 машин 
с номером «288», 
украшенных 
лентами, шарами и 
рисунками
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В день открытия в досуговом центре для слепоглухих людей 
прошла информационно-просветительская программа 
«Чайные традиции со всего света»

Шалинец Сергей Горбатов устроил самостоятельную экскурсию на заводскую пристань

«Древесные брикеты медленнее прогорают, зато дольше 
тлеют», — говорит Андрей Вишнев

«Превратим отходы в золотой запас России!»Елизавета МУРАШОВА
Житель Екатеринбурга Ан-
дрей Вишнев жарит шаш-
лык на экологически чи-
стом топливе. Только вме-
сто обычного угля он уже 
четыре года использует 
брикеты из переработан-
ных древесных отходов, ко-
торые производит его част-
ное предприятие. О собственном бизнесе Ан-дрей Вишнев, металлург по об-разованию, задумался в 2008 году. Зарегистрироваться в ка-честве индивидуального пред-принимателя и заняться про-дажей пеллетного (гранульно-го) топлива Андрей решил по-сле необычного случая.— Однажды мы с женой ходили по магазинам, искали древесный наполнитель для кошачьего туалета, но его ни-

где не было, — рассказыва-ет предприниматель. — По-ка искали, в голове мелькну-ла мысль: а почему бы не за-няться продажей этого само-го наполнителя? Стал раз-бираться и выяснил, что это простая топливная гранула пеллета, только белого цвета.Сначала Вишнев продавал пеллеты, а через три года на-чал производить их. Сейчас у Андрея три цеха: в Екатерин-бурге, Среднеуральске и Се-рове. В первых двух городах организовали производство топливных гранул для специ-ализированных котлов, прес-сованных брикетов (высоко-эффективных дров для рус-ских печей и современных ка-минов) и брикетированного топлива для приготовления барбекю. В сумме мощность двух площадок — до 300 тонн топлива в месяц. В Серове Ан-

дрей вместе с коллегами за-пустил цех по производству оборудования, сейчас там ра-ботают четыре человека. Они не только сами используют оборудование, но и продают.— Вообще пеллеты и дру-гую нашу продукцию мож-но сделать из любого расти-тельного сырья — будь то ли-ства, деревья, сено или соло-ма, — рассказывает Андрей Вишнев. — Используем также отходы лесопиления — у мо-его партнёра по бизнесу есть предприятие по деревозаго-товке, так что проблем нет.В основе производства то-пливных гранул и топлив-ных брикетов лежит процесс прессования отходов древе-сины с определённой влаж-ностью. Сырьё измельчают, сушат и отправляют в пресс-гранулятор, откуда выходит уже готовый продукт. На про-

изводство одной тонны та-ких гранул уходит от четырёх до шести кубометров древес-ных отходов в виде опила или 2,5 кубических метра горбы-ля. Для котлов выпускаются мелкие гранулы и упаковыва-ются в мешки по 500–1000 кг. 

Для печей и каминов произ-водят брикеты, которые сво-бодно умещаются в руке.Сбыт у предприятия тоже отлажен. Продукцию покупа-ют и оптом, и в розницу. Но-вых покупателей привлекают интересными предложения-

ми: «В комплекте с топливом идут опахало, спички и роз-жиг». Андрей шутит: любите-лю шашлыка остаётся только о покупке мяса позаботиться.— Бизнес перспективный. Спрос на продукцию и обору-дование будет расти ещё 5–10 лет точно, потому что по цене и качеству пеллеты — альтер-натива газу, брикеты — аль-тернатива углю и дровам, бри-кетированное топливо — аль-тернатива древесному углю, — уверяет предприниматель. — В нашей области каждый год производится около двух миллионов тонн древесных отходов. Из них мы можем по-лучить миллион тонн готовой продукции. У меня есть девиз «Превратим отходы в золотой запас России!» — все письма в электронной почте я подпи-сываю именно так.

В Мурзинке грибники 

нашли свалку 

пищевых отходов

В Среднеуральском городском округе око-
ло деревни Мурзинка грибники обнаружи-
ли свалку отходов, предположительно при-
надлежащую Среднеуральской птицефа-
брике. О неприятной находке в govp.info со-
общили местные грибники.

По словам очевидцев, на 10–12 ква-
дратных метрах разбросаны куриные лапы, 
крылья, перья и другие птичьи останки. 
Вокруг свалки трава опалена — грибни-
ки предположили, что от отходов пытались 
избавиться, облив содержимое горючим 
составом. Рядом с кучей отходов нашлась 
картонная упаковка с наклейкой произво-
дителя. Сейчас в полиции и Роспотребнад-
зоре разбираются с тем, кто свалил отходы 
на поляне — производитель, магазин или 
перевозчик.

В Каменске-Уральском 

запретят алкомаркеты 

на первых этажах 

жилых домов

Глава Каменска-Уральского Михаил Аста-
хов обратился к общественникам с предло-
жением активизировать горожан в борьбе 
за трезвый образ жизни. Жителям предла-
гают писать как можно больше обращений 
в вышестоящие органы законодательной 
власти с предложением о введении пра-
ва только местным муниципалитетам вы-
давать лицензию на реализацию алкоголь-
ной продукции.

Общественники уверены, что алкоголь-
ную ситуацию в территориях знают именно 
местные власти, поэтому они и должны ре-
гулировать процесс противодействия рас-
ширению алкогольного рынка, сообщает 
Ku66.ru. Одна из идей по ограничению ал-
коголизации — ввести запрет на вновь от-
крываемые магазины по продаже спиртно-
го, в том числе пива на первых этажах жи-
лых домов. Это, по мнению борцов за трез-
вость, нарушает санитарные нормы про-
живания жильцов. Представительница об-
щественной организации «За трезвую Рос-
сию» Наталья Попова, ко всему прочему, 
предложила запретить продавать в специа-
лизированных алкогольных магазинах про-
дукты и товары промышленной группы.

Настасья БОЖЕНКО


