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 комментарий
Виктор мУХин, доктор 

биологических наук, про-
фессор, заведующий лабо-
раторией института эколо-
гии растений и животных 
Уро ран:

– Причина необычайно 
раннего и обильного урожая 
дикоросов – в благоприят-
ных погодных условиях. Не-
сколько дней шли дожди, 
но при этом было тепло. Это 
привело к тому, что грибни-
ца начала активно расти. Ни-
какой патологии в этом яв-
лении нет, и если съедоб-
ные грибы собраны в эко-
логически чистом районе, то 
их можно безбоязненно упо-
треблять в пищу.

 Важно
российский студенческий союз (рсс) обратился в Госпож-
надзор с просьбой провести мониторинг состояния всех 
студенческих общежитий и приостановить эксплуатацию 
пожароопасных зданий. «В прошлом году горели здания 
общежитий 20 вузов страны, — говорится в обращении 
рсс. — реалии сегодняшних общежитий — это ветхое со-
стояние, плохая электропроводка и нарушение санитарных 
норм. В результате ежедневно жизни сотен тысяч студен-
тов подвергаются опасности».

 кстати
как уже сообщалось в сми, возродить традицию по сбору макулатуры решили 
учителя и школьники екатеринбургской гимназии №37. Завуч ирина анкудинова 
обнаружила, что к концу учебного года накопилось много ненужных бумаг. одна-
ко выбрасывать их в мусор рука не поднялась. она связалась с одной из фирм, 
которая занимается заготовкой вторсырья, и предложила сдать ей макулатуру. 
та охотно согласилась. Прислала машину и вывезла из школы три центнера бу-
маги. 
После этого решили, а почему бы к сбору макулатуры не подключить гимнази-
стов? Ведь польза от этого может быть двойной. Это и прекрасный метод эколо-
гического воспитания, и пусть небольшой, но доход.
Что характерно, предложение завуча охотно поддержали не только дети, но и их 
родители. В гимназию, как в добрые советские времена, понесли пачки связанной 
бумаги. Вскоре выросла целая гора макулатуры. Чтобы её вывезти, фирме при-
шлось присылать фургон целых три раза! В итоге гимназия на бумаге заработа-
ла 24 тысячи рублей, которые решено потратить на реконструкцию  зимнего сада 
– дендрологической достопримечательности учреждения.
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Под нижним тагилом 
открылась летняя школа  
для талантливых детей 

В оздоровительном комплексе «звёздный» 
открыта летняя школа для талантливых детей 
«Шаги к успеху», сообщает официальный сайт 
Нижнего тагила.  В «звёздном» собрались 230 
детей со всех уголков Свердловской области. 
Все они – победители международных, всерос-
сийских и региональных конкурсов, соревнова-
ний и олимпиад. 

Школа будет работать 21 день. ребят ждет 
максимально насыщенная программа: клубы по 
интересам, практические занятия по робототех-
нике, разработка исследовательских проектов 
по естественным наукам, «лингвистический би-
атлон» и «Школа права». 

Школьник получил 
ожоги на  заброшенном 
химзаводе в реже 

два школьника нашли на территории быв-
шего химзавода в реже банку с неизвестным 
веществом и бросили в неё зажжённую спичку.  
В итоге один их юных «химиков» попал в боль-
ницу с ожогами рук и лица, сообщает сайт «та-
гилСити.ру».

территория  предприятия не охранялась, 
ограждения вокруг завода были разрушены.  
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. 

Напомним, что четыре года назад на раз-
валинах этого же предприятия нашли обгорев-
шее тело местного жителя, а в 2009 году об-
ластное управление ФСБ обнаружило здесь 60 
тонн взрывчатки, которая впоследствии была 
уничтожена.  

Дайверы почистили 
карьер под новоасбестом

дайверы  очистили от мусора карьер лазур-
ный, который находится под  посёлком Новоас-
бест. здесь ежегодно собирается большое ко-
личество любителей подводного плавания со 
всей Свердловской области, сообщает сайт но-
востей Нижнего тагила. 

Во многих странах подобные экологические 
акции проводятся в начале осени, а в россии, 
из-за более сурового климата –  в первое вос-
кресенье июня.

Устранены последствия 
крупной аварии  
в невьянске

Последствия аварии, в результате которой 
26 тысяч  невьянцев оставались в течение не-
скольких часов без света,  устранены, сообщает 
портал Невьянска. 

Напомним, авария на электролинии ВЭл 
100 произошла  в полпятого вечера в минув-
шее воскресенье.  из-за удара молнии  обруши-
лась железобетонная опора, что привело к ко-
роткому замыканию электропроводов высо-
кого напряжения (110 кВт). Одиннадцать под-
станций, снабжающих Невьянск электроэнерги-
ей, были отключены. Полностью возобновить 
электроснабжение удалось только к десяти ча-
сам вечера. 

сайт управления 
соцзащиты появился  
в нижних сергах

В интернете стало на один полезный ресурс 
больше: теперь по адресу uszn52.nsergi.ru мож-
но найти сайт управления соцзащиты населения 
по Нижнесергинскому району. 

С помощью этого интернет-ресурса поль-
зователи смогут получать информацию об из-
менениях  в федеральном и областном соци-
альном законодательстве,  а также принять 
участие в обсуждении вопросов социально-
го обеспечения, предоставления льгот, посо-
бий и компенсаций. Кроме того,  на сайте раз-
мещена информация об учреждениях социаль-
ного обслуживания и услугах, которые они ока-
зывают населению, сообщает портал «Нижние 
Серги-онлайн». 

В новоуральске открылась 
«атомная» выставка 

В центральной  библиотеке Новоуральска  
открылась выставка «атомный ренессанс», со-
общает Новоуральский городской портал.  

Картины, представленные на ней, –  ре-
зультат работы, начатой год назад. тогда Ново-
уральск, а также заречный, зеленогорск и Са-
ров стали площадками живописного симпози-
ума. В каждый из этих атомных городов «де-
сантировались» московские художники – пред-
ставители различных творческих школ. Создан-
ные столичными и местными живописцами по-
лотна и были представлены на «атомном ре-
нессансе». 

Анатолий ГУЩИН
Организатором акции 
выступил Центр соци-
ального обслуживания 
населения Чкаловско-
го района Екатеринбур-
га. Участие в ней при-
нимают сотни граждан, 
как говорится, от мала 
до велика – школьники, 
студенты,   пенсионеры. Как сообщил сотрудник центра Станислав Скурыдин, цели у марафона две – эколо-гическая и благотворитель-ная. С одной стороны, участ-ники акции намерены по-мочь навести чистоту и поря-док во дворах и на улицах. А с другой – вырученные день-ги за макулатуру, сданную на  предприятие по её перера-ботке, направить на  созда-

ние в районе сенсорной ком-наты для пенсионеров и ин-валидов. По словам С. Скурыдина, такая комната очень нужна. У людей пожилого возраста, ин-валидов часто случаются де-прессии, апатия, нервные рас-стройства. Специалисты, ра-ботающие в сенсорной ком-нате, как раз смогли бы снять симптомы этих психологиче-ских и эмоциональных состо-яний. То есть провести реа-билитацию обратившихся за помощью людей. Такая ком-ната позволит проводить ре-лаксационные, дыхательные упражнения, музыкотерапию. Директор Центра соци-ального обслуживания насе-ления Ольга Семячкова счи-тает, что эта акция должна стать одной из массовых. Во-первых, потому, что у неё бла-

Традиция старая и добраяНеобычный экологический марафон по сбору макулатуры  стартовал в Екатеринбурге

городная цель. А во-вторых, того требует явно неблаго-получная экологическая об-становка: мусора в городе – хоть  пруд пруди! А макулату-
ра – ценное сырье, при пере-работке которого можно по-лучать немало полезной про-дукции.

Сергей АВДЕЕВ
Кировский районный 
суд Екатеринбурга по 
требованию управления 
МЧС закрыл на капи-
тальный ремонт пожа-
роопасное общежитие 
УрФУ, что на проспек-
те Ленина, 66. Студенты 
должны до 1 июля осво-
бодить комнаты.На прошлой неделе этот же суд закрыл общежитие Уральской государственной сельхозакадемии на улице Малышева, 142. Сотрудни-ки МЧС выявили там грубей-шие нарушения правил по-жарной безопасности и по-требовали провести в зда-нии коренную реконструк-цию. А теперь таким же об-разом освобождается от студентов-жильцов здание общежития УрФУ на про-спекте Ленина, 66. Судебные приставы следят, чтобы из 

С вещами — на выходПожарные через суды закрывают студенческие общежития

корпуса было вынесено всё, вплоть до чайников и холо-дильников.Это здание было призна-но опасным для проживания ещё в марте. Тогда пожарные, проведя проверку, предъяви-ли в суде длинный перечень нарушений требований по-жарной безопасности. Глав-ные из них — это деревянные межэтажные перекрытия, от-сутствие пожарной сигнали-зации, старая электропровод-ка. Случись здесь пожар, зда-ние, построенное ещё в 1952 

году, выгорело бы момен-тально.Ректорат УрФУ выделил на ремонт этого корпуса 15 миллионов рублей. В ходе ре-конструкции здесь поменяют полы и двери, заменят систе-му водоснабжения и покрасят стены негорючей водоэмуль-сионной краской. Все работы обещают завершить до нача-ла нового учебного года — к сентябрю.Главный вопрос — куда деваться студентам на эти два летних месяца? Их здесь 

проживает 610 человек. Мно-гие проходят в городе прак-тику, съезжать им некуда, а снимать комнату или кварти-ру — не на что... Руководство вуза до 1 июля намерено как-то ре-шить эту проблему. «Мы по-стараемся всех расселить по другим общежитиям, - гово-рит заместитель проректо-ра по общим вопросам Сергей Пильников. - А этот отремон-тированный корпус запустим снова к 1 сентября». Не паниковать и не волно-ваться призывает и председа-тель совета общежития Свет-лана Титова. По её словам, в вузе сегодня имеется 13 об-щежитий. Один корпус из-за ветхости полностью сносит-ся, четыре требуют капиталь-ного ремонта. Поэтому про-блемы с расселением студен-тов есть, но до 1 июля они так или иначе должны быть ре-шены. 

Александр ШОРИН
Ассоциация кулинаров 
Екатеринбурга планиру-
ет открыть школу про-
фессионального мастер-
ства для ребятишек Ма-
лоистокского детского 
дома. Вот уже несколько меся-цев, как завязалась дружба лучших кулинаров столицы Урала с ребятами. В свой пер-вый – апрельский – визит по-вара провели мастер-класс по приготовлению тортов, а в июне учили детей жарить барбекю.– У нас все просто в вос-торге, – рассказывает дирек-тор детского дома Ирина Лу-говых. – Это для ребят одно-временно и урок професси-онального мастерства и, ко-нечно, «праздник желудка» – каждый может вдоволь на-сладиться приготовленными яствами.Все продукты, а также ку-

хонную утварь гости приво-зят с собой.– Мы договариваемся с лучшими ресторанами Ека-теринбурга, – рассказыва-ет президент кулинарной ас-социации Яна Ржанникова. – Для детского дома  они го-товы бесплатно предостав-лять и лучшие продукты, и самых квалифицированных поваров. А помогают масте-рам готовить студенты тех-никума «Кулинар» и торгово-экономического техникума – для них это практические за-нятия.Начиная с июня кулинар-ные мастер-классы в этом детском доме решено прово-дить ежемесячно, а к нача-лу нового учебного года бу-дет решаться вопрос об от-крытии  здесь постоянно дей-ствующей кулинарной шко-лы, выпускники которой бу-дут иметь преимущества при поступлении в профильные учебные заведения.

Когда шефы – шеф-повараВоспитанников детского дома учат готовить блюда  для гурманов

ЯН
а 

рж
аН

Н
и

КО
Ва

и
ри

Н
а 

Кл
еП

и
КО

Ва

Татьяна КОВАЛЁВА, Александр ГЕОРГИЕВ
Период «условно съе-
добных» грибов на 
Среднем Урале, зна-
менитый строчками 
и сморчками, стреми-
тельно перерос в ре-
альный грибной сезон. 
На загородных трас-
сах близ Каменска-
Уральского и других 
южных территорий 
Свердловской области 
подосиновики, подбе-
рёзовики и маслята 
продают уже вёдрами.  Едва облетели цвету-щие яблони, как посреди опавших лепестков выско-чили из земли белоснеж-ные шляпки поганок и шам-пиньонов.Теперь грибников до-ма не удержишь. Форумы Интернета пестрят сооб-щениями: «На Балтыме на-шёл три штуки, то ли под-берёзовики, то ли белые, крупные…», «Под Ревдой пошли грибы, за съедоб-ность не поручусь: сын их видел». «По Челябинскому тракту есть деревня Клео-пино, там грибов умотать-ся. Велкам, любители!».  Стоит ли, в самом деле, то-ропиться за грибами? Мне-ния специалистов на этот счёт диаметрально расхо-дятся. Экологи утверждают, что ранние грибы наиболее полезны по минералогиче-скому и органическому со-ставу. А главный санитар-ный врач России Геннадий Онищенко напротив, пре-

Грибы пошли! Но микологи не советуют их собирать в городских парках

достерегает употреблять в пищу ранние грибы, по-скольку те «аккумулируют в себе много вредных эле-ментов». Только в одном вопро-се экологи и санврачи схо-дятся: не столь важно, КОГ-ДА собраны грибы, сколь-ко – ГДЕ и КЕМ. Не стоит ис-кать шампиньоны в город-ских парках, а красноголо-вики между Ревдой и Пер-воуральском, где земля по-ражена техногенными вы-бросами. Опасно покупать грибы у случайных людей – поди, узнай, где собра-ны дары природы? Полез-но брать с собой в лес кар-манный справочник, кото-рый подскажет, какой гриб можно положить в корзин-ку, а какой – нет. 

Ирина КЛЕПИКОВА
В дипломе, который ре-
дакция «ОГ» получи-
ла как победитель кон-
курса за книгу «Почёт-
ные граждане Сверд-
ловской области», ска-
зано – «За подготовку и 
высокий издательско-
полиграфический уро-
вень издания». Это – 
наивысшее призна-
ние, ведь среди целей 
конкурса – повышение 
книжной культуры, фор-
мирование позитивного 
образа чтения и книги.Прежде «ОГ» не раз писа-ла о конкурсе «Книга года», который Библиотека главы Екатеринбурга учредила ещё в 2000 году. За эти годы более 60 организаций, книгоизда-тельских и полиграфических фирм участвовало в нём. Об-щая конкурсная коллекция – более 1,5 тысячи книг – целая мини-библиотека.Представительным был и нынешний конкурс: 28 участников, 140 книг, 10 но-минаций... Мы готовились рассказывать о чьих-то по-бедах – в номинациях «Аль-бом года», «Художник года», «Лучшее научное издание», «Лучшее краеведческое...», честно говоря, не придав да-же особого значения, что в 2010-м «ОГ» и сама выпусти-ла книгу.Цикл очерков «Почётные граждане Свердловской обла-сти» был вначале всего лишь одной из акций газеты к 75-

«ОГ» создала «Книгу года»В главной номинации IX городского издательского конкурса  победила книга, рождавшаяся на страницах «Областной»

летию области. Но когда очер-ки (на целую полосу, написан-ные лучшими журналистами «ОГ») начали выходить, стало очевидным: несправедливо, если повествования о достой-нейших земляках-уральцах останутся только в газетном формате. Тогда и возникла мысль о книге.Книга – это уже иные фи-нансовые, полиграфические, временные вложения. Выпу-стить в подарочном испол-

нении книгу-альбом «Почёт-ные граждане Свердловской области» помогли редак-ции «Областной газеты» из-дательство «Пакрус», Ураль-ский центр Б.Н.Ельцина, ИПП «Уральский рабочий». Наря-ду с «ОГ» они тоже отмечены жюри в главной конкурсной номинации.–Презентационные из-дания обычно красивы, но академичны и несколько хо-лодны, – сказал на вручении 

председатель жюри профес-сор УрГУ критик, литерату-ровед Леонид Быков. – В «По-чётных гражданах...» – редкое и очень удачное сочетание значительности, масштабно-сти издания и задушевности изложения...Приоритеты жюри – не-кий компас в книжном море. О других книгах-лауреатах «ОГ» расскажет в выпусках «Лите-ратурной страницы».

благодаря своим наставникам ребята узнали, что сильно 
прожаренное мясо называется вельдан, средней прожарки — 
медиум, с кровью — рер

тираж —  
3000 экземпляров, 
а участники 
церемонии 
награждения 
спрашивали:  
«Где ещё можно 
купить эту книгу?»


