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вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
тренера кости Цзю  
не восстановили  
в должности 
Серовский районный суд оставил без 
удовлетворения иск бывшего директо-
ра «дворца спорта» (в народе его называ-
ют «Водным дворцом») Владимира черни 
о восстановлении на работе. черня с таким 
решением суда не согласен и намерен по-
дать кассационную жалобу в вышестоящую 
инстанцию, сообщает газета «Глобус». 

Напомним, 10 августа заслуженному 
тренеру рСФСр и СССр, тренеру легендар-
ного Кости Цзю Владимру черне вручили 
уведомление о прекращении действия тру-
дового договора за подписью главы адми-
нистрации Серовского городского округа. 
По словам черни, его уволили из-за того, 
что он не хотел сокращать штат работников 
учреждения и снижать им зарплаты. Мест-
ные власти же увольнение тренера объяс-
няют тем, что «он ни копейки не потратил 
на сокращение долгов «Водного дворца» 
перед коммунальщиками».

в алапаевске возродят 
городской парк
Власти алапаевска решили возродить го-
родской парк, который местные называют 
садом металлургов. На эти цели из мест-
ного бюджета уже выделено 300 тысяч ру-
блей, на которые планируется  спилить все 
старые тополя, сообщает газета «алапаев-
ская искра».

раньше в городском парке проходи-
ли  праздники и концерты, а детишки очень 
любили покататься на аттракционах и за-
глянуть в  «комнату смеха». Но потом сад 
закрыли и постепенно он пришёл в запу-
стение.

в Нижнетагильском 
музее-заповеднике 
прошли съёмки фильма 
В начале октября в экспозиционных за-
лах Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» прошли съемки 
научно-популярного фильма «Поезд мчит-
ся» студии «Уралфильм», сообщает офи-
циальный сайт Нижнего тагила. 

Фильм режиссера Владимира Сутырина 
посвящен инновациям в современном ло-
комотивостроении. Съёмочная группа по-
бывала в музее истории техники (дом че-
репановых) и историко-краеведческом му-
зее, где экспонируются уникальные мате-
риалы об изобретателях первого россий-
ского паровоза черепановых.

Ещё одним символом 
каменска-Уральского 
стал мотоцикл 
К пушке и колокольчику – традиционным 
символам Каменска-Уральского добавил-
ся ещё один – мотоцикл, сообщает портал 
«Новый Каменск». такое решение приняли 
члены  городского совета по развитию вну-
треннего и въездного туризма. 

Символы  города будут  изображать-
ся на майках, бейсболках, брелоках, маг-
нитах и другой сувенирной продукции. В 
Каменске-Уральском предполагается ор-
ганизовать не менее двух торговых точек, 
где будут продаваться эксклюзивные суве-
ниры.

Напомним, Каменск-Уральский – по-
стоянная площадка для проведения меж-
дународных мотоциклетных соревнований, 
именно поэтому ещё одним символом го-
рода стал мотоцикл. 

Жители Заречного 
должны придумать 
названия улицам 
депутаты городской думы заречного пред-
ложили горожанам придумать названия 
для 20 новых улиц в посёлке Муранитный 
(на территории бывшей военной части) и 
коттеджном посёлке Солнечный, пишет га-
зета «зареченская ярмарка».  

Первые предложения парламентари-
ям уже поступили. так, главный архитектор 
заречного Яна Ворожцова считает, что в 
Муранитном улицы должны быть связаны с 
военной тематикой:  Генеральская, армей-
ская...  Глава города эту тему поддержал 
и  предложил назвать улицы в честь 200-
летия Отечественной войны 1812 года: Бо-
родинская, аустерлиц, Ватерлоо...

Отметим, что конкурс на лучшее назва-
ние улицы стартовал в заречном 29 сентя-
бря. Продлится он около месяца. Наибо-
лее интересные идеи войдут в  своеобраз-
ный «банк данных», из которого впослед-
ствии будут выбираться названия для буду-
щих городских объектов. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Михаил ВАСЬКОВ
Закладку первого кам-
ня в здание будуще-
го «уральского Баден-
Бадена» провели тогда 
с большой помпой. При-
сутствовавшие на ми-
тинге местные жите-
ли запомнили, как гла-
ва холдинговой компа-
нии, купившей права 
на термальный источ-
ник и землю вокруг не-
го, торжественно поо-
бещал: через год здесь 
поднимутся новые кра-
сивые корпуса, появит-
ся хорошая дорога и га-
зопровод. Минуло уже 
три срока, а кирпич с па-
мятной надписью так и 
остается единственным 
в «новостройке». В свое время санаторий-профилакторий «Родничок» был довольно известной на Урале здравницей. С помо-щью «туринской водицы» 

люди избавлялись от мно-жества заболеваний, вклю-чая тяжелые недуги опорно-двигательного аппарата. Старая деревянная водоле-чебница, рассчитанная на сто мест, прослужила более по-лувека. Постепенно все стро-ения пришли в негодность. В таком виде и приобрел этот санаторий глава екатерин-бургской холдинговой ком-пании «Лидер» Николай Кре-тов. Первым делом новый хо-зяин расчистил территорию и приставил к собственно-сти охрану. На этом дело за-стопорилось. Сейчас желез-ные ворота бывшего сана-тория остаются на замке, но «добрые» сторожа за сто ру-блей подпускают к источнику всякого, кто пожелает. Один из приехавших поплескаться в лечебной воде уговаривал меня не судить охранников за мздоимство — они, мол, тут, по сути, брошены. Зарплата у них три тысячи рублей, из 

этих денег приходится и соба-ку сторожевую кормить, и за электроэнергию платить. Да и уборкой территории кто-то заниматься должен, ведь лю-ди продолжают источником пользоваться, хоть и не при-способлено это место для ци-вилизованного купания. – Туринская термальная вода действительно прибав-ляет здоровья, – считает тю-менец Виталий Хворов, не в первый раз посещающий «Родничок». – Я слышал, что она всего за три недели ста-вила на ноги лежачих, а хро-мые, возвращаясь домой, вы-брасывали костыли. Но вот беда, нет здесь больше здрав-ницы…В тот день я насчитал на стоянках пятнадцать лег-ковых автомобилей. Поми-мо тюменцев здесь отдыхали жители Екатеринбурга, Ала-паевска, Ирбита, Слободы Ту-ринской. Несколько десятков человек по очереди прини-мали тёплые лечебные ван-

ны. Вокруг стояли палатки, дымили мангалы, горели ко-стры...В последнее время, как го-ворят в администрации Ту-ринского городского округа, от «Лидера» не поступает ни-какой информации. Поэтому власти рассматривают воз-можность отчуждения это-го имущества и передачи его в собственность более расто-ропному владельцу.– Если туринский водоис-точник останется без хозяи-на ещё на несколько лет, мы можем потерять его навсег-да, – считает заместитель гла-вы администрации ГО Алек-сандр Пузырев. – Нужно сроч-но менять трубу, по которой вода поднимается на поверх-ность. Иначе она окончатель-но разрушится, и источник пробьёт себе в пластах земли другой путь или уйдёт в боло-та. Тогда «уральский Баден-Баден» так никогда и не смо-жет появиться.

Галина СОКОЛОВА,  Анатолий ГУЩИН
История Сёмы могла 
бы послужить сценари-
ем для семейного филь-
ма вроде «Бетховена». 
Началась она этой вес-
ной. Заядлый рыбак Фё-
дор Заворохин, располо-
жившись на берегу Ней-
вы, заприметил в тра-
ве шевелящийся и сла-
бо попискивающий ко-
мочек. При ближайшем 
рассмотрении запутав-
шийся в колючках зве-
рёк оказался бобрёнком 
нескольких дней отро-
ду. Бобрихи поблизости 
видно не было. Собрав 
удочки, Фёдор Максимо-
вич понёс найдёныша 
домой – супруге.Татьяна Ильинична, уви-дев «подарочек» на ладони мужа, только руками всплес-нула. Пришлось ей вспом-нить молодые годы и вновь взяться за соски-бутылочки и пелёнки. Поначалу малы-ша кормила насильно – из пи-петки, потом бобрёнок вошёл во вкус и стал усиленно нале-гать на молочко. Через полто-ра месяца перешёл на веточ-ки, хлебушек и овощи. Время от времени Заворохины ме-няли ему «спальню» – снача-ла это была коробочка из-под рафинада, потом обувная, и 

наконец, от телевизора. О том, что у малыша окрепли зубки, приёмные родители узнали, когда он скушал часть своей коробки и ушёл гулять по до-му. С тех пор Сёма стал спать на подстилке возле печки,  а в свободное от отдыха время грызть всё подряд – ножки табуретов, обои и даже печ-ные кирпичи. Подросшего  воспитанни-ка супруги стали водить на речку Ключёвку, протекаю-щую прямо за околицей. Там он подолгу плавал, подружил-ся с местными ондатрами, вволю точил зубки. Бывало, и далеко вверх по реке уплы-вал, но, услышав родной зову-щий голос, спешил обратно. Сейчас Сёма по бобровым меркам подросток. От носа до кончика хвоста его длина 70 сантиметров, под богатой шубкой сытые бока, шустрые лапки обеспечивают ему хо-рошую скорость и в воде, и на тропинке. У него проявляется всё больше самостоятельно-сти в характере – теперь он мо-жет заночевать на реке, но под утро обязательно возвращает-ся в дом – чтобы позавтракать и подремать у тёплого печно-го бока. Воспитателей Сёмы очень беспокоит, как пройдёт его зимовка. Еды они бобру за-готовили, а вот водоёма, при-годного для купания, поблизо-сти не имеется – Ключёвка зи-мой промерзает до донышка.

Курорт «залечили»?Санаторий-профилакторий «Родничок»,  что под Туринском, ждет не дождется, когда же начнется обещанная три года назад реконструкция
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вот таким 
диким способом 
приходится теперь 
оздоровляться 
людям  

Его хатка — с краюЖители деревни Нижние Таволги приютили и вырастили бобрёнка

На руках сёме не сидится. Гораздо больше бобру нравится 
свернуться клубочком у ног хозяйки и погрызть её тапочек
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бобры – самые крупные в мире гры-
зуны, в длину вырастают до 1,2 метра. 
Живут эти животные семьями: строят 
хатки, плотины, каналы в пологих бере-
гах. Зимой их активность резко снижа-
ется, и они значительную часть време-
ни проводят в полусне – дрёме. 
На среднем Урале бобры долгое время 
считались редкими животными. Чтобы 
они не вымерли окончательно, в сверд-
ловской области стали создавать бо-
бровые заказники, а также запретили 
на них всякий промысел. и вот спустя 
несколько десятилетий популяция нача-
ла восстанавливаться. 
Например, ещё 25-30 лет назад бобры 
встречались далеко не в каждом рай-
оне области. сейчас – во всех, даже на 
севере, вплоть до ивделя. 
По данным регионального департамен-
та охоты, в настоящее время в обла-
сти обитает 23478 бобров. в 2008-м их 

насчитывалось чуть более 16 тысяч. 
столь быстрый рост поголовья стал 
даже причинять неудобства сельскому 
хозяйству: бобры разрушают неболь-
шие деревенские запруды и плотины, а  
иногда, наоборот, строят свои, да такие, 
что вода в речках поднимается и подта-
пливает сельхозугодья.
Пару лет назад в селе квашнинском ка-
мышловского района бобры посели-
лись прямо в придорожной канаве, за-
полненной водой. так как поблизости 
нет осин (именно их они чаще всего ис-
пользуют в пищу), грызуны начали ва-
лить деревенские тополя. тем самым 
нанесли зелёному хозяйству села за-
метный урон.
бобры считаются осторожными жи-
вотными. Но так как их плотность ста-
новится велика, они всё чаще селятся 
вблизи населённых пунктов. При этом 
совершенно перестают бояться людей.

В хозяйстве Заворохиных живности хватает – есть у них корова, телёнок и гроз-ный пёс. Каждая скотинка 
для пользы. А бобр? Получа-ется, для души. Ведь сколько погрыз в доме пенсионеров вещей, а, кроме добродуш-

ных выговоров, ничего за это от них не получил. Зато по-хвалы и комплименты вы-слушивает ежеминутно. «Он совсем как ребёнок: любит ласку, радуется лакомству, жалуется, если кто на речке обидит. По оттенкам голоса уже слышу, какое у него на-строение. Муж у меня рань-ше лицензии брал на заго-товку бобров, а нынче как-то вычёсывал Сёме после про-гулки шубку и говорит, мол, не смогу теперь на бобров 

ходить», – поделилась с нами Татьяна Ильинична. Бобрёнок, путешествую-щий от дома на речку и об-ратно, стал достопримеча-тельностью Нижних Таволог. И местные жители, и дачни-ки его знают, но приласкать не пытаются. Сёма признаёт только своих опекунов и от-кликается лишь на их голос. Он, конечно, домашний бобр, но с независимым характе-ром.  

Анатолий ГУЩИН
Сотни уникальных ми-
нералов, драгоцен-
ных камней, собран-
ных в разных регио-
нах России, а также 
за рубежом, предста-
вил на выставку пре-
подаватель Уральско-
го государственного  
горного университе-
та, кандидат геолого-
минералогических наук 
Михаил Попов.Свою коллекцию он на-чал собирать еще в юности. Любовь к камню ему привил отец, геолог по профессии,  долгое время работавший на шахте в посёлке Малыше-ва – крупнейшем в мире ме-сторождении изумрудов. От него Михаил унаследовал не только умение распознавать минералы, но и секреты их обработки. Всё это позволи-ло ему создать особую кол-лекцию образцов, передать их необычную  природную красоту и неповторимый ри-сунок. Благодаря этому по-

сетители выставки  могут сравнить аметисты Адуй-ских месторождений с аме-тистами Ватихи или далёкой Бразилии. Знаменитую ор-скую яшму с  глинской и «ле-опардовой» индийской. Из редких самоцветов представлены  кристал-лы вольфрамита, бериллов, медово-жёлтые друзы каль-цита. Одни –  уральских ме-сторождений, другие – кам-чатских и крымских, третьи – зарубежных: Индии, Заи-ра, Бразилии и других угол-ков мира.Есть на выставке и вовсе необычный экспонат – далё-кий гость из Вселенной. Это увесистый кусок метеори-та. На вид ничем не приме-чательный. Чёрный, бесфор-менный, однако  тоже поль-зующийся большим интере-сом у посетителей. Выставка в музее заказ-ника будет работать три ме-сяца, до конца декабря, и бесспорно станет настоящим подарком для режевлян и го-стей города.

Сокровища подземной кладовой и гость из далёкого космосаВ режевском музее  природно-минералогического заказника открылась выставка известного  екатеринбургского коллекционера

Сергей АВДЕЕВ
«Областная газета» 
отмечена дипломом 
Уставного суда Сверд-
ловской области за 
лучшее освещение его 
деятельности. В почётной награде, ко-торую подписал председа-тель Уставного суда Вадим Пантелеев, говорится: «За участие в Первом област-

ном конкурсе среди средств массовой информации на лучшее освещение деятель-ности Уставного суда». Государственное учреж-дение «Областная газета» традиционно оказывает ин-формационную поддержку деятельности главного су-да Среднего Урала, и мы на-деемся, что наши деловые контакты будут со време-нем только крепнуть.  

Нас заметили!Журналисты «Областной газеты»  победили в конкурсе среди СМИ


