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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№89 - Восточное СП

Восточное сельское поселение как самостоя-
тельное муниципальное образование возник-
ло в 2006 году, хотя Никольское — первое село, 
входящее в состав современного муниципали-
тета — образовалось ещё в 1644 году. Восточ-
ное СП входит в состав Камышловского района, 
поэтому их гербы похожи по цвету поля: синий означает мир, а зе-
лёный — природу и сельское хозяйство.

Символом сельского поселения выступает золотая раскидистая 
сосна как знак долголетия и жизненной силы. Дерево является так-
же указанием на заповедник Припышминские Боры, в том числе — 
Никольский, где растут уникальные сосны, которым уже больше 200 
лет. Серебряные кресты по бокам от золотой сосны означают былую 
принадлежность поселения сначала к далматовскому Успенскому 
монастырю, а потом к верхотурскому Никольскому монастырю.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Галина СОКОЛОВА
Новый театральный сезон 
нижнетагильская драма на-
чинает в капитально от-
ремонтированном здании. 
Здесь установлены совре-
менные инженерные сети и 
сценическое оборудование, 
а интерьеры, напротив, «со-
старились». Они приобре-
ли первоначальный вид со-
гласно чертежам 1954 года. За шесть десятилетий зда-ние драмтеатра пережило не один ремонт, но такой ком-плексный подход был реали-зован впервые. Сцена, быто-вые помещения и все комму-никации были модернизиро-ваны. Сценическое оборудо-вание стало идентичным мо-сковскому Малому театру.— Теперь мы можем в пол-ной мере реализовывать соб-ственные творческие проек-ты и принимать труппы лю-бых, в том числе и столичных театров, — рассказала «ОГ» директор нижнетагильской драмы Ольга Анисимова.Более удобным стал театр 

Нижнетагильский драмтеатр отметил второе новоселье

      ФОТОФАКТ

Нынешнее лето выдалось урожайным на огородные 
рекорды. Ранее «ОГ» писала о краснотурьинских овощах-
рекордсменах — килограммовом помидоре (номер за 
8 августа) и кабачке в человеческий рост (номер за 
28 августа). Сейчас чудо-овощи выросли на грядке 
жительницы Первоуральска Валентины Тюлькиной. 
Женщина собрала на своём участке… восемь букетов из 
помидоров,  сообщает «Первоуральск-ТВ». 
На одном большом плоде — десятки маленьких, которые 
растут прямо друг на друге.  Все восемь плодов женщина 
сняла с одного куста. Что это за необычный сорт, хозяйка 
не знает: специально замысловатые томаты никто 
не выращивал. Такие же «детки», к слову, выросли на 
нескольких перцах — по одной штучке на каждом.  Свою 
коллекцию Валентина Тюлькина  назвала «Чудесная 
красота» и принесла на местный телеканал для участия в 
конкурсе аграрных достижений
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 Государственный театр в Нижнем Тагиле был 
создан в 1946 году, но десять первых сезонов ему 
пришлось гостевать в ДК железнодорожников. 
Собственное здание театр получил в 1955 году.
 Величественное здание театра возводили не 

только бригады треста «Тагилстрой», но и заклю-
чённые. Откровением стала металлическая пласти-
на, найденная в 2005 году при ремонте перекрытий 
театра: «Эта надпись замурована 15 марта 1954 года 
не под гром оркестров и шум толпы, но она расска-
жет потомству, что этот театр построен не силами 
комсомольских бригад, как об этом будут утверж-
дать летописи, а создан на крови и костях заклю-
чённых — рабов ХХ столетия. Привет грядущему по-

колению, и пусть ваша жизнь и ваша эпоха не знает 
рабства и унижения человека человеком. Заключён-
ные И. Л. Кожин, Р. Г. Шарипов, Ю. Н. Нигматулин».
 Театральная стройка была закончена в ав-

густе 1955 года, на торжественное открытие но-
вой сцены были приглашены руководители Тагил-
строя, партактив и другие именитые горожане. Го-
стей ждали заздравные речи с трибуны, портре-
ты Ленина и Сталина на сцене, спектакль «Порт-
Артур»… Но зрители все как один в книге отзывов 
восторгались белоснежными мраморными лестни-
цами, великолепным потолком зала, люстрами, ду-
бовым паркетом  и огромными, но почему-то «кри-
выми» зеркалами верхнего фойе.

Всё техническое оснаще-ние здания после ремонта стало современным. При этом внутреннее убранство приоб-рело исторический облик, по-рядком исковерканный не-замысловатыми косметиче-скими ремонтами прошлых лет. Теперь в здании новень-кие двери и паркет из дуба — как в день постройки. Отре-ставрирована главная люстра в зрительном зале, и по пер-вым чертежам восстановлены светильники в холлах. Перво-

зданный вид приобрёл белый мрамор лестниц и красный в отделке колонн в фойе. Вос-становлены все некогда утра-ченные фрагменты лепнины стен и потолков. После всех восстановительных трудов сотрудники нижнетагильско-го театра готовят документы о внесении здания в реестр памятников архитектуры ре-гионального значения.Обновлённые стены вдохновляют тагильских ар-тистов. Пятого сентября зри-

тели увидели премьеру от московского режиссёра Дми-трия Касимова «Свадьба Фи-гаро» по комедии Пьера Бо-марше. А впереди тагиль-ских театралов ждут не толь-ко спектакли, преобразован-ные с учётом новых возмож-ностей сцены, но и откры-тый конкурс молодых арти-стов «Апарте», неделя дет-ского спектакля, фестиваль капустников «Золотая коче-рыжка».
и для зрителей: современные кассовый зал и гардероб, два уютных кафе, новые кресла в зрительном зале. Спустя 15 лет забвения возобновил ра-боту театральный музей. Без проблем посетить театр мо-

гут и люди с ограниченными возможностями — все лест-ницы снабжены выдвижны-ми пандусами, туалетные комнаты — специальными поручнями, а в зале оставле-ны места для колясок.

В ревдинском посёлке 

уже месяц бьёт 

бесхозный источник

В начале августа в посёлке Кирзавод по ули-
це Керамической произошёл прорыв трубо-
провода. Как сообщает портал revda-info.ru, 
за месяц аварию так и не ликвидировали.

В связи с тем, что раньше трубопровод 
принадлежал Ревдинскому кирпичному заво-
ду, а позже был передан на обеспечение го-
рода, возникла путаница, и Водоканал ниче-
го не предпринимал, потому что не мог ра-
зобраться, кто сейчас владеет пострадавши-
ми сетями. По просьбе депутатов ревдинской 
думы директор предприятия обещал взять си-
туацию под личный контроль. 

Местные жители тем временем к ситуа-
ции приспособились: увидев, что вода раз-
мывает дорогу, один из ревдинцев, живущих 
ближе всего к месту аварии, прокопал кана-
ву и изменил направление потока, чтобы вода 
шла вдоль дороги. А жители улицы Керами-
ческой в шутку прозвали фонтан «святым ис-
точником» — теперь они набирают здесь 
воду для своих участков и моют обувь.

Елизавета МУРАШОВА

Дмитрий СИВКОВ
Год назад семья Симаковых 
переехала из Екатеринбур-
га в село Чусовое (Шалин-
ский ГО) и поселилась в доме 
на берегу одноимённой ре-
ки. Здесь Ольга — мать троих 
детей — теперь занимается 
редким по нынешним време-
нам ремеслом — плетением 
детских колыбелей из иво-
вых прутьев. — Когда мы с детьми не-сколько лет назад ходили по Чусовому и присматривали дом для покупки, я загляну-ла в окно одной из изб и сказа-ла: «Наверное, здесь счастли-вые люди живут», — вспоми-нает Ольга. — Если бы мне, жи-тельнице Екатеринбурга, лет в двадцать кто-то сказал, что я с удовольствием буду жить в де-ревне, то я бы посмеялась. Мировоззрение молодой горожанки стало меняться по-сле рождения первого ребён-ка. Когда появилось желание приобщиться к народным про-мыслам, судьба послала и чело-века, который научил основам 

лозоплетения. Сегодня Ольга стала уже признанным авто-ритетом в своём деле — воз-главляет Свердловскую об-ластную общественную орга-низацию «Союз мастеров Ура-ла». Она уверена, что постичь основы ремесла по книгам до-вольно трудно. Не зря раньше ученики, прежде чем сами бра-лись за дело, не один год вы-полняли черновую работу, на-блюдали за работой наставни-ка. Вот и старшую дочь Настю мама до плетения допустила не сразу — только лет в 11, уже после переезда в Чусовое. Сей-час у младшей Симаковой уже получаются какие-то простые вещи, а мастерство — дело на-живное. Средняя — Василиса, которой сейчас 10 лет, к мами-ному ремеслу пока не проявля-ет интереса, а вот четырёхлет-ний Станислав постоянно вер-тится под рукой во время рабо-ты, а то и уснёт в ещё недоде-ланной матерью колыбели. — Конечно, корзинки, хлеб-ницы и прочие предметы до-машней утвари я тоже плету, — говорит Ольга, — но колы-бели, которые в народе назы-

вали люльками да зыбками, — особая история. Это не просто кроватка, где укачивают груд-ных детей. Не зря же у этого слова есть более широкий, са-кральный смысл — начало на-чал, место зарождения чего-либо, например: «Земля — ко-лыбель человечества». Люль-ка известна большинству на-родов мира —  как подвесная так и на опоре-качалке. Рань-ше для изготовления люлек использовали дерево — доща-тые, долблёные, — кожу, верёв-ки, ну и ивовые прутья. Кстати, сами по себе колыбели счита-лись мощным языческим обе-регом, существовало поверье, что в подвешенной люльке ди-тя находится под покровитель-ством небесных сил.Сейчас интерес к тради-ционной культуре повышает-ся, растёт спрос и на подобные предметы. Люльки Ольги Си-маковой покупают не только в регионе, но и за его пределами. Мало того, всё больше люди хо-тят быть не просто заказчика-ми, но и  приложить руку к из-готовлению колыбели. Недав-но за этим приезжал будущий 

дедушка из Ханты-Мансийско-го округа, скоро ждут ещё од-ного такого гостя. Важная часть производ-ственного процесса — это ба-ня. Здесь в баке для горячей во-ды запариваются ивовые пру-тья, после чего кора с них сни-мается легко, а сами они ста-новятся податливыми. Плести надо, пока прутья не высохли. Ивовый же отвар лозы исполь-зуют для помывки, ведь он об-ладает целебными свойствами. А кору с прутьев после допол-нительной обработки — для дубления досок, для защиты их от гниения и насекомых.Обыкновенная ива, во мно-жестве произрастающая по бе-регам Чусовой, для плетения не подходит. Нужны специаль-ные сорта — краснотал и ива Сукачёва, они растут, напри-мер, в селе Трёка, что в тридца-ти километрах от Чусового. За-готовка лозы ведётся ближе к зиме: и высоты набирают по-садки, и хранить в снегу лозу  лучше всего — меньше сохнет. Так что самый сезон у мастеров плетения ещё  впереди.

Баю-байЖительница села Чусового плетёт колыбели из ивы

В Нижнем Тагиле 

непростиранные пелёнки 

привели к заражению 

малышей

Главный врач Демидовской больницы Сергей 
Овсянников назвал основной причиной зара-
жения детей «пузырчаткой» в нижнетагиль-
ском Перинатальном центре нарушения в ра-
боте клининговой компании. Об этом сообща-
ет газета «Тагильский рабочий».

В июле перинатальный центр был за-
крыт в связи с обнаружением у нескольких 
новорождённых так называемой «пузырчат-
ки» (синдром стафилококкового поражения 
кожи). Женщин, которым предстояло рожать, 
пришлось вывозить в другие города — Екате-
ринбург и Верхнюю Салду.

В результате проведённого эпидемиоло-
гического расследования выяснилось, что 
причиной кожных заболеваний у детей стали 
упущения в работе клининговой компании по 
стирке белья, которая обслуживала перина-
тальный центр. Сейчас от её услуг тагильские 
медики отказались, готовится иск в суд. Если 
родители заразившихся малышей сочтут нуж-
ным, то тоже имеют право по суду взыскать 
моральный и материальный ущерб.

Галина СОКОЛОВА
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Ольга КОШКИНА
Серовчанин Иван Шиляев 
покорил Эльбрус с 16-кило-
граммовой гирей и поднял 
её 70 раз — в честь годовщи-
ны Победы.Плавильщик металлур-гического завода Иван Шиля-ев увлёкся гиревым спортом в 2008 году, а теперь за его пле-чами — уже три победы в меж-дународных соревнованиях. Однако спортсмен решил не ограничиваться поднятием ги-ри на высоту вытянутой руки. Четыре года назад он впервые взошёл на 1,5-километровую свердловскую гору Конжаков-ский Камень со снарядом ве-сом в 24 килограмма. В этом году знакомые краснотурьин-ские альпинисты уговорили Ивана пойти с ними на Эльбрус. Подъём приурочили к 70-ле-тию Победы, но из-за финансо-вых трудностей перенесли его с майских праздников на осень.Пудовый снаряд для экс-тремального похода получился «с секретом»: в полости внутри раскручивающейся гири — за-писка с информацией об участ-никах, дате и цели восхожде-ния. Кроме увесистой «капсулы времени» и рюкзаков весом по 

30–40 килограммов каждый, энтузиасты взяли с собой ко-пию знамени Победы и вымпел с именами 15 серовчан — Геро-ев Советского Союза — оба па-мятных знака укрепили на Эль-брусе рядом с гирей.— Перед марш-броском на вершину на несколько дней останавливались в гостинице на юго-восточном склоне, что-бы организм привык. Всё это время тренировались, готови-лись к заснеженному подъёму, который в итоге занял около 10 часов, — рассказывает Иван Шиляев. — Первое время груз несли на себе, потом везли на ледянках.Участники похода с улыб-кой вспоминают, как по до-роге наверх им встречались иностранцы, восклицавшие: «Крейзи рашен!» («сумасшед-
шие русские» — Прим. Авт.). Они искренне не могли понять, зачем энтузиасты, и без того измотанные перепадами тем-ператур и атмосферного давле-ния, несут на вершину тяжести. Но о том, чтобы бросить цен-ный груз на полпути, не было и речи: спортсмен задумал под-нять гирю над головой 70 раз прямо на заснеженной верши-не и своё обещание сдержал.

Серовский плавильщик 70 раз поднял гирю на Эльбрусе
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Внутреннему убранству театра вернули исторический облик. На 
реконструкцию было выделено порядка 40 миллионов рублей 
из областного бюджета

Ольга КОШКИНА
Первую учебную неде-
лю воспитанники северо-
уральских школ №№ 1, 8 
и 11 провели без горячих 
обедов. Временные перебои с питанием произошли по двум причинам: плановое отключение горячей воды 

и жалоба в УФАС одного из участников конкурса на ор-ганизацию школьного пи-тания.— По нормам действу-ющего законодательства, а также исходя из положений контрактов на обеспечение детей горячим питанием, оказание соответствующей услуги должно быть нача-то не позднее 02.09.2015, но 

горячего питания в школах не было всю первую учеб-ную неделю, — сообщил «ОГ» депутат Североураль-ской городской думы Олег Чистяков. Как рассказали в шко-лах, учеников не кормили из-за отключения горячей воды. — Во-первых, по реше-нию администрации на про-

шлой неделе было заплани-рованное отключение горя-чей воды, а мыть посуду во-дой ниже 65 градусов запре-щают санитарные нормы, — пояснила директор школы № 11 Марина Ширяева. — Во-вторых, после проведе-ния конкурса на выбор под-рядчика, который должен организовывать горячее пи-тание сразу в трёх город-

ских школах, другой участ-ник пожаловался в Управле-ние федеральной антимоно-польной службы. Жалоба не подтвердилась (победитель конкурса давно и успешно работает в сфере общепита), а время потеряли.Уроки в первую неделю сократили до 30 минут, а один из родителей сообщил о ситуации в прокуратуру. 

— Мы объяснили над-зорному ведомству сло-жившуюся ситуацию и в этот же день собрали в классах заявки на пита-ние. Так что со вчерашне-го дня дети во всех трёх школах получают горячие обеды в обычном режиме, — сообщила Марина Ши-ряева.

Североуральских школьников не кормили из-за отключения горячей воды

Ивовые прутья Ольга сначала замачивает в бане Первым, кто тестировал колыбельки, был сын Станислав

В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми для 
земляков

Нести гирю назад серовчанин не решился — оставил в горах
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