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  когда-то 
уральские дере-
веньки теснили 
друг друга. тугу-
лымские селения 
дуганова, кайго-
родова, Шанауры 
и Зубково в пору 
своего развития 
сошлись настоль-
ко близко, что пре-
вратились в еди-
ное как бы созвез-
дие. в восьмидеся-
тых годах минув-
шего века мест-
ные власти реши-
ли обозначить их 
одним селом (Зуб-
ково), а дерев-
ни назвали однои-
мёнными улицами.
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Вячеслав БЕССОНОВ
После прошедших дож-
дей и обильных туманов 
в уральских лесах вновь 
пошли грибы. Возмож-
но, это уже последняя 
волна. Поэтому и торо-
пится народ в любимые 
берёзовые и сосновые 
рощи , чтобы успеть до 
заморозков. Ещё немно-
го, и прощай «тихая охо-
та»...Не вытерпел  и я. Первой утренней электричкой, иду-щей до Каменска-Уральского, добираюсь до остановочно-го пункта «40-й километр». В этих местах бываю каждый год. Вот уже пятнадцать лет собираю здесь грибы.  За это время, можно сказать, изучил каждую кочку, «пристрелял» каждый пенёк.Отзвенела, ушла элек-тричка, и вот я уже шагаю по 

знакомой тропинке в сторону леса. Размышляю, куда повер-нуть: в березняк или в сосно-вый бор? Прошлым летом я набрел здесь на целые высыпки ли-сичек. Эти красивые грибоч-ки тянулись по березняку, на-верное,  на целый километр, а то и больше. А как же нынче? Сворачиваю в сторону от тро-пы и глазам не верю!  Боль-шая семейка лисичек золо-тистой россыпью  засверкала впереди. Вот так удача! Чест-но говоря, не ожидал встре-тить эти грибы в эту осен-нюю пору. Считал, что они  более теплолюбивые. Но вот, пожалуйста! Растут хоть бы хны! Нипочём им сентябрь-ская прохлада. И все такие крепкие, ядрёные! Без едино-го червячка.Не прошло и часа, как  на-брал почти полную корзину. Удивился: надо же, как удач-но приехал. Можно сказать, 

всё повторилось, как и в про-шлом году.  Заметил, что и росли лисички примерно так же, вдоль южной опушки ро-щи. Я даже название этой грибной россыпи придумал – «лисичковый след». И вот он опять меня не подвёл. Пора-довал.Что характерно, многие грибники не любят и не бе-рут лисички. А зря! После от-варки, которая убирает из них некоторую горчинку, эти соч-ные, ароматные грибы – про-сто объедение.  Недаром в стародавние времена на Руси лисички называли царским грибом. Обычно их подавали к царскому столу со сметаной. Об этом я читал в старинных книгах. И всем нравилось это блюдо. Наверное, и сейчас, ес-ли хорошо приготовить, от лисичек мало кто откажет-ся. Лично мне они по душе, по вкусу. А потому собираю их всегда с удовольствием. 

На обратном пути, уже к электричке, встречаю такого же довольного, как и я, гриб-ника. И тоже – с полной кор-зиной! Но у него другие гри-бы. Как считают многие,  из  разряда элитных – подоси-новики, подберёзовики и да-же несколько белых. Конеч-но, у этих грибов поклонни-ков больше. Белые вообще считаются  самыми ценны-ми. Оказалось, он собирал их в том же  лесу, что и я, только несколько  дальше.  Если бы я не увлёкся лисичками, то, возможно, пройдя еще какое-то расстояние, наткнулся бы и на них тоже. Но меня увлек-ли лисички. Из этого делаю вывод: началась новая волна на самые разные грибы. А раз так, то дома сидеть – просто грех. На следующий день ре-шаю  снова ехать в тот же лес. Надо успевать, пока осень тё-плая...

По «лисичковому следу»Для тысяч любителей «тихой охоты»   наступила очередная грибная пора 

Михаил ВАСЬКОВ
– Не заметить того, что 
мы уже в агонии, может 
только слепой, –  с трево-
гой в голосе говорит по 
телефону корреспонден-
ту «ОГ» Геннадий Була-
винцев, житель села Зуб-
ково Тугулымского го-
родского округа. После такого вступления я начинаю слушать очень вни-мательно.– Работы нет, поля бывше-го совхоза «Двинский» уже за-росли, молодёжь уезжает, на-селение из года в год сокраща-ется, – продолжает наш посто-янный читатель. –  Остаются в деревне старики да инвалиды, как я. О каких-то перспекти-вах на развитие селения мож-но уже не мечтать. Потомки не простят нам, что и в новой Рос-сии не сумели сохранить де-ревню…Когда-то уральские дере-веньки теснили друг друга. Ту-гулымские селения Дугано-ва, Кайгородова, Шанауры и Зубково в пору своего разви-тия сошлись настолько близ-ко, что превратились в единое как бы созвездие. В восьмиде-сятых годах минувшего века местные власти решили обо-значить их одним селом (Зуб-ково), а деревни назвали одно-имёнными улицами. Но мест-ные жители по старой памяти (как и Г. Булавинцев в разгово-ре с журналистом) до сих пор называют свои улицы по ста-рому –  деревнями. Геннадий Владимирович родился и вырос в деревне Ду-гановой. После службы в ар-мии, несмотря на полученную там инвалидность, пахал и за-севал на тракторе совхозные поля, убирал комбайном хлеб. Работал киномехаником в клу-бе. Сегодня ему идёт шестой десяток. От дел не то чтобы 

Деревня в судорогах?Потихоньку вымираем, – сообщает наш читатель из глубинки

отошёл – да вот только руки по-настоящему приложить не-куда кроме своего двора и ого-рода. На целое село в ходу две пилорамы, вот и вся работа. Фермерство, несмотря на аги-тации властей оформиться в крестьянские хозяйства, в Зуб-ково никак не приживаются. Ранит это деревенскую душу Булавинцева, вот и бьёт трево-гу. Хотя, сразу скажу, не со все-ми его суждениями согласны соседи-земляки.Село это самое отдалённое в городском округе, от Тугулы-ма в 55-ти километрах. Нет ас-фальтированных улиц и до-рог. И тем не менее Зубковская территориальная администра-ция в Тугулымском ГО послед-ние пять лет неизменно при-знаётся наиболее благополуч-ной и привлекательной среди других сельских территорий округа. Может быть, в иных се-

лениях обстановка ещё слож-нее?..– Живём мы действитель-но не без проблем, –  говорит сельский голова, а по протоко-лу – начальник Зубковской тер-риториальной администрации Клавдия Любякина. –  Впору бы, кажется, разъезжаться лю-дям в поисках лучшей доли... Однако население у нас, пускай понемногу, но даже прирастает, правда, в основном за счёт при-езжих. Сегодня в селе 160 дво-ров. У нас проживает почти че-тыре с половиной сотни чело-век. Есть в Зубково и молодые семьи, новорождённых стано-вится побольше. Почему так? Да потому, что большая часть нашего населения, можно ска-зать, трудоголики спокон веку. К сожалению, сельхозпредпри-ятие исчезло, однако жизнь на этом не закончилась. Многие наши селяне на личном приме-

ре доказывают, что в деревне может жить голодно и холодно только лодырь. Не без успеха прокормить семью можно и на собственном подворье. Благо, государство сейчас не держит крестьянина-единоличника за руки всякими налогами. Тру-дись на своих сотках, торгуй вольно молоком, мясом, кар-тошкой и прочей продукцией. Благодаря такой политике, в том числе у нас неплохо разви-ваются личные приусадебные хозяйства. Если в других де-ревнях – знаю не понаслышке! –  скот вырезают, то у нас пого-ловье крупного скота в послед-ние годы не снижается. Летом в дойном стаде частников на-бирается около шестидесяти голов. Почти в каждом нашем дворе водится крупный скот, не считая мелкого, свиней и птицы, кроликов. Помимо это-го, есть семьи, занимающиеся 

пчеловодством. Другие плот-ничают, делая срубы на прода-жу. Неплохо зарабатывают лю-ди в период заготовки грибов и ягод. В одном из соседних сёл ведётся переработка карто-феля, где зубковцы тоже заня-ты работой. Что тут скажешь, видно, у каждой деревни своя участь. Одним удалось высто-ять в минувшие невзгоды и по-лучается выживать в нынеш-них. Другим почему-то это-го было не суждено. Я с любой трибуны заявляю, что наше се-ло было, есть и будет.  В Зубково удалось сохра-нить все социально важные учреждения: школу, медпункт, детсад, Дом культуры. С трудом, но отстояли, не дав закрыть, почтовое отделение. Все эти неплохо работающие объекты дают людям уверенность, что жизнь здесь не зачахнет. А если государство поможет кое-что привести в порядок, то народ вообще возрадуется. Имеется ввиду, что нужно всего-навсего постелить на улицах асфальт, проложить через село дорогу на Слободу-Туринскую. Край-не важно помочь зубковцам капитально отремонтировать две дамбы на речке Межнице, иначе село  останется без во-ды. И тогда жизнь точно оста-новится. В селе есть детский сад, но он рассчитан всего-то на десять малышей и находит-ся в ветхом помещении. По-доброму надо бы строить но-вый, с перспективой на по-вышение рождаемости. Кста-ти, уже сегодня в зубковском детсаде те же проблемы, что в больших городах: нет возмож-ности принять пятерых ребя-тишек –  санитарные нормы не позволяют. Сельский ДК осно-вательно исхудал... Глобальные проблемы об-устройства наших сёл и дере-вень, а также устойчиво ра-стущего сельскохозяйствен-

ного производства сегод-ня призвана помочь ре-шить областная целевая программа «Уральская де-ревня». Вдуматься только, лишь на эти цели в 2012-2015 годах планируется вложить 55 миллиардов рублей. Если всё пойдёт, как задумано, уральские селения ждут воистину революционные преобра-зования. И всем нам пред-стоит участвовать в столь благородном деле. Дай-то Бог.А пока, к великому со-жалению, по-прежнему приходится видеть уни-женных, оскорблённых своим положением жи-телей некоторых умира-ющих деревень. В таёж-ной деревеньке Кумарья Туринского городского округа, к примеру, уже много лет люди живут без электро-энергии. Их словно выжива-ют отсюда, а они так прики-пели к этой земле, упираются до последнего, на что-то на-деются. И подобные примеры мож-но найти едва ли не в каж-дом сельском районе нашей большой области. А о преж-них «ликвидаторских» вре-менах, обрушившихся на се-лян, даже вспоминать жутко. Но надо, чтобы всем они пом-нились как  страшный урок. За последние 60 лет в Турин-ском районе тихо умерли и за-росли бурьяном 150 деревень. Благодарные потомки, как бы сговорившись, устанавливают на пустырях, где красовались русские рубленные селения, огромные кресты, устраивают встречи на полянах своей ми-лой сердцу малой родины. Это схоже с похоронами воистину крестьянских деревень, кото-рые кормили всю нашу стра-ну... 

Геннадий булавинцев всерьёз опасается, что его дуганову постигнет та же участь, что и многие 
вымершие и вымирающие уральские деревни – такие, например, как кумарья...
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осенью на среднем 
Урале более всего 
распространены 
боровики (на 
фото), грузди, 
опята и лисички. 
особенность 
нынешнего сезона – 
боровиков, лисичек 
и опят очень много, 
а вот груздей почти 
совсем нет...

Сергей АВДЕЕВ
В Нязепетровском райо-
не Челябинской области 
после открывшихся под-
робностей о гибели во-
еннослужащего Русла-
на Айдерханова собира-
ют подписи под обраще-
нием к Президенту стра-
ны с требованием до-
сконально разобраться 
в причинах трагедии и 
наказать всех виновных. 
Пакет с фотография-
ми изуродованного те-
ла солдата уже отправ-
лен в Москву министру 
обороны Анатолию Сер-
дюкову.Руслан Айдерханов был призван в Вооружённые силы из деревни Арасланово Челя-бинской области в мае это-го года. За три месяца перед этим у него умерла мать, и у сироты остались из родных только дяди и тёти. Им он из свердловской Елани писал вполне нормальные письма. На службу и на своих коман-диров воинской части 55062 не жаловался, более того,  хо-тел остаться после срочной службы в армии по контрак-ту. Но вот 31 августа он почему-то вдруг самоволь-но покинул часть, а 3 сентя-бря его нашли повешенным на дереве неподалёку от ча-сти. По требованию военно-го прокурора Еланского гар-низона Михаила Емельяно-ва военно-следственный от-дел возбудил уголовное дело по статье «Доведение до са-моубийства». Идёт расследо-вание, и пока никаких офи-циальных заключений о том, было ли это на самом деле са-моубийство, или солдата по-весили уже мёртвым, проку-ратура и следствие не дают.А поводов сомневаться в том, что это был именно су-ицид, хватает. Дело в том, что тело Руслана, привезён-ное на родину в цинковом гробу и извлечённое оттуда родственниками (по мусуль-манским обычаям оно долж-

но быть омыто перед погре-бением), было страшно изу-родовано. У парня оказалась сломанной нога, лицо избито, глаз вытек, повсюду ссадины, а в боку — ранение, похожее на ножевое...Родственники погибше-го солдата сфотографирова-ли весь этот ужас и отпра-вили фотографии в Москву министру обороны Анато-лию Сердюкову. На похоро-нах Руслана многие мате-ри поклялись, что не отпу-стят своих сыновей служить в такую армию, а позже в де-ревне и во всём Нязепетров-ском районе повсюду начал-ся стихийный сбор подписей под письмом-обращением, которое Комитет солдат-ских матерей планирует от-править не только министру, но и Президенту, премьер-министру страны. Матери требуют остановить беспре-дел, царящий в армии, и су-рово наказать всех, кто по-винен в смерти Руслана.Известный уральский дра-матург Николай Коляда в сво-ём интернет-дневнике очень выразительно прокоммен-тировал выложенные в Сети жуткие фотографии. Сам Ко-ляда в 1978 году тоже прохо-дил службу в этом гарнизо-не. Он пишет: «Я помню этот ужас и все издевательства. Помню, как нас заставляли идти три километра «гуси-ным шагом» после бани. Пом-ню самоубийства солдат. Про-шло 30 лет. И ничего не изме-нилось?!.» В то же время сотрудники военно-следственного управ-ления Минобороны страны, комментируя агентству Life Nevs происшедшее, утверж-дают, что все увечья, обнару-женные на теле солдата, мог-ли появиться уже после то-го, как он повесился. «Погода в тот день стояла ветреная, а на стволе дерева имелось множество сучков различной длины. Раскачивающееся те-ло могло получить такие по-вреждения, ударяясь о дере-во».    

Солдат погиб не на посту...Гибель военнослужащего Еланского гарнизона  всколыхнула  общественность
совершено нападение  
на сотрудников полиции
свердловская полиция проводит комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, чтобы 
установить местонахождение и задержать двух 
жителей камышловского муниципального рай-
она – братьев артёма и василия Флутковых 
1988 и 1975 годов рождения. они подозревают-
ся в нападении и жестоком избиении сотрудни-
ков органов внутренних дел, находившихся при 
исполнении служебных обязанностей.

Как сообщил руководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской области Вале-
рий Горелых, нападение совершено в минувшую 
пятницу в 20.50 на улице Комарова в селе Реу-
тинском Камышловского района.

Сотрудники камышловской полиции по-
лучили оперативную информацию от местно-
го егеря о том, что неизвестные на грузови-
ке ГАЗ-66 перевозят незаконно вырубленную в 
местном заказнике берёзу. Приметы подозри-
тельных граждан и их автомобиля были пере-
даны всем нарядам полиции. Ближе всех к ме-
сту действия оказался экипаж отдельной роты 
ДПС ГИБДД местного ОВД. Сотрудники поли-
ции, обнаружив грузовик, попытались остано-
вить его при помощи сигналов жезлом, но во-
дитель автомобиля проигнорировал законные 
требования инспекторов и пытался уйти от пре-
следования, нарушая при этом правила дорож-
ного движения.

Далее, по данным руководства Камышлов-
ской полиции, ситуация развивалась следую-
щим образом. Стражам порядка удалось на-
стичь грузовик в частном секторе села Реу-
тинского. Из остановившейся машины выско-
чил человек, монтировкой нанёс удары по голо-
ве капитану полиции и рассёк ему лоб. Второй 
полицейский поспешил на помощь коллеге, но 
также подвергся нападению – другой злоумыш-
ленник несколько раз ударил его  сзади по го-
лове тяжёлым предметом. После чего наруши-
тели скрылись.

По указанию начальника ГУ МВД России по 
Свердловской области Михаила Бородина при-
меты подозреваемых переданы всем полицей-
ским нарядам. Задержание нападавших – дело 
времени. Пресс-служба ГУ МВД обращается 
к жителям Камышловского района, которым 
что-либо известно о местонахождении братьев 
Флутковых, с просьбой сообщить об этом, хотя 
бы конфиденциально, в полицию. За информа-
цию, которая поможет задержать нападавших, 
гарантируется вознаграждение.

У подозреваемых в нападении на полицей-
ских есть ещё один брат. Буквально на прошлой 
неделе он был задержан и арестован по подо-
зрению в совершении дерзкого грабежа на тер-
ритории Пышминского района Свердловской 
области.

Материалы по факту нападения на поли-
цейских из ОВД Камышлова переданы в терри-
ториальный отдел следственного управления 
Следственного комитета РФ по Свердловской 
области, где возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 318 УК РФ – применение насилия, 
опасного для жизни, в отношении сотрудни-
ка полиции. Эта статья предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до десяти 
лет. не останется безнаказанной и незаконная 
вырубка леса – решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 260 УК РФ. Грузовик 
ГАЗ-66 изъят и помещён на штрафстоянку.

Розыскные мероприятия возглавляет ис-
полняющий обязанности начальника Камыш-
ловского ОВД подполковник полиции Констан-
тин Мартьянов. Обоим полицейским, постра-
давшим при задержании злоумышленников, 
оказана необходимая медицинская помощь. Бо-
лее подробные и точные обстоятельства проис-
шествия устанавливаются органами следствия.

от людей на деревне  
не спрячешься
пресс-служба ГУ Мвд по свердловской обла-
сти сообщила, что в пышминском районе за-
держан молодой да ранний домушник. в дерев-
не Юдиной за один день были ограблены сразу 
два частных дома. 

Хозяйка ключ оставила в замке, так как 
была уверена, что скоро вернётся. О том, что за 
это время в её жилище могут побывать воры, 
47-летняя женщина даже подумать не могла. И 
ошиблась. Открыв дверь ключом, воришка вы-
нес оттуда четыре мобильных телефона, MP-3-
плеер и зарядные устройства. Общая стоимость 
похищенного имущества составила 2500 ру-
блей. Вернувшись, хозяйка обнаружила пропа-
жу и немедленно обратилась в полицию.

В этот же день за помощью к стражам по-
рядка обратилась ещё одна жительница той же 
деревни, работающая педагогом в средней об-
щеобразовательной школе. Злоумышленник 
вошёл через калитку и попытался выломать за-
мок подручными средствами. так и не сумев от-
крыть дверь, воришка всё же не оставил свою 
затею, обследовал весь участок и нашёл вход, 
которым хозяева не пользовались уже несколь-
ко лет. Убрав от дверей ненужный хлам, он рас-
чистил проход и проник в чужое жилище. В 
доме злоумышленник нашел 7000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска, осматри-
вая места происшествия, обнаружили отпечат-
ки пальцев, оставленные взломщиком. Один 
из соседей видел, как из дома выходил моло-
дой человек, и смог его подробно описать стра-
жам порядка.

Вскоре был установлен и задержан подо-
зреваемый – семнадцатилетний местный жи-
тель, недавно переехавший в соседний город. 
Иван П. (фамилия редакции известна) недавно 
был приговорён к обязательным работам за со-
вершение имущественных преступлений. Свою 
вину юноша признал полностью. При осмотре 
места жительства задержанного было обнару-
жено похищенное имущество, которое парень 
прятал в надворных постройках своего дома. По 
данному факту следственным подразделением 
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
158 УК РФ, в настоящее время задержанный 
проверяется на причастность к совершению 
иных преступлений на территории района.

подборку подготовила  
римма пеЧУркИНа


