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Клубу села Мостовское 
необходим баян
Коллектив «Калинушка» села Мостов-
ское, расположенного недалеко от Верх-
ней Пышмы, не может найти деньги на 
покупку нового баяна, пишет газета «Час 
Пик». Самый простой инструмент стоит 
не менее 25 тысяч рублей, а это по мер-
кам сельского клуба сумма астрономиче-
ская. Вот и  приходится обходиться ста-
рым баяном. Также клубу требуются ги-
тары.

Отметим, что «Калинушку» с 1990 
года возглавляет Ирина Ильясова.  Рань-
ше, до появления личного автомобиля, 
ей приходилось тратить три часа на до-
рогу со станции Северка, где она живёт, 
до Мостовского, где работает музыкаль-
ным руководителем местного клуба. И 
столько же времени уходило на обрат-
ный путь.

Ирине Ишимбаевне, башкирке по на-
циональности, приходится бороться за 
сохранение русских традиций в селе: за 
годы существования ансамбля деревен-
ские артисты составили репертуар из не-
скольких десятков народных песен.

Студентку-морячку 
из Нижней Салды 
поздравил с отличной 
учёбой гардемарин
После окончания девятого класса школы 
№7 Верхней Салды Настя Бессонова по-
ступила в Санкт-Петербургский колледж 
при морской академии имени адмирала 
Макарова. 

Сейчас она – в числе лучших студен-
тов колледжа: за успеваемость в учё-
бе получила значок «Отличник» и пре-
мию от академии в  три тысячи рублей 
из рук знаменитого гардемарина — ак-
тёра Владимира Шевелькова, пишет га-
зета «Городской вестник-Нижняя Сал-
да». Награждение студентов проходило в 
Смольном.

После окончания колледжа Настя по-
лучит специальность «логист на морском 
транспорте». А затем будет поступать в 
академию на ту же специальность. Кста-
ти, морская академия расположена через 
забор от резиденции Путина, так что пре-
мьер у курсантов – не редкий гость.

В Нижнем Тагиле 
разыскивается герой, 
вынесший девочку 
из огня
Выяснились подробности пожара на 
улице Тимирязева, где серьёзные трав-
мы получила пятилетняя девочка, со-
общает портал tagilcity.ru. Пожар на-
чался в одной из комнат квартиры на 
первом этаже дома №19. Находясь на 
кухне, хозяйка услышала крик доче-
ри из комнаты, где произошло возго-
рание. 

Однако мать ничем не могла по-
мочь своему ребёнку — вход в комна-
ту был охвачен огнём. Женщина выбе-
жала на улицу, чтобы вытащить Аню 
через окно, но карниз располагался 
слишком высоко. Проходящий мимо 
молодой человек не растерялся и, за-
прыгнув в горящую комнату, вытащил 
ребёнка. Прибывшие медики достави-
ли девочку в реанимацию с сильными 
ожогами. 

По предварительным данным, по-
жар начался из-за замыкания в элек-
тропроводке. Пожарные сейчас пы-
таются найти юношу, который спас 
жизнь пятилетней Ане.

В первоуральском 
детском саду 
открыли 
дополнительную 
младшую группу
В детском саду №60 города Первоураль-
ска открылась дополнительная младшая 
группа для детей 2–3 лет. До ремонта по-
мещение находилось в аварийном состо-
янии, сообщает портал «Городские ве-
сти. Первоуральск». На открытие группы 
из городского бюджета ушло порядка 1,5 
миллиона рублей.

Теперь у помещения есть отдельный 
вход, заменена канализация, отремон-
тированы все коммуникационные си-
стемы, построена прекрасная веранда, 
завезено современное оборудование. 
Группа рассчитана на 15 воспитанни-
ков, которые будут находиться в сади-
ке с семи часов утра до половины ше-
стого вечера.

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

Галина СОКОЛОВА
Накануне «Лыжни Рос-
сии» Горнозаводской управ-
ленческий округ охвати-
ла «лыжемания». Соревну-
ются школьники, студенты, 
рабочие предприятий. Та-
гильские пенсионеры и ин-
валиды тоже устроили свой 
забег.На базе «Спартак» по слу-чаю морозной погоды было пустынно. Но вот в полдень подошёл автобус. Из него с песнями и пересмехом вы-плеснулась необычная ком-пания. Младшим в ней дале-ко за семьдесят, старшим – немного за восемьдесят. Это сборная активистов клуба «Бодрость», работающего при центре социального обслужи-вания населения Тагилстро-евского района. В спортивной прогулке также решили поу-частвовать члены организа-ции молодых инвалидов и во-лонтёры из Нижнетагильской социально-педагогической академии.Инвентарь выбирали при-дирчиво. От пластиковых лыж отказались из боязни поломать. «Мы как-нибудь на деревянных, таких, как в мо-лодости бегали», - попроси-ли пенсионеры. Собираясь в путь, вспоминали жизненные истории. – С молодости мы вместе с мужем на лыжах бегали на Капасихе каждый выходной, – рассказывает, примеряясь к палкам, самая старшая участ-ница забега Нина Михайлов-на Дудникова. – Пошли в оче-редной раз, я хвастаюсь, что 

за столько лет ни разу лыжу не сломала. И тут же напоро-лась на запорошенный пень! Не только лыжу, ногу тогда серьёзно повредила. С тех пор ни разу на лыжне не бывала, а ведь прошло с того случая бо-лее двадцати лет.Заметно волновался пе-ред стартом член сообщества молодых инвалидов Вячеслав Чугунов.– Я на лыжах стоял лишь однажды – в семь лет, – при-знался он. – Болезнь не позво-ляла, равновесие плохо дер-жу. Но сегодня хочу попробо-вать опять.Лес встретил лыжников стужей с ветерком. Однако по-жилые тагильчане оказались морозоустойчивыми. Они не только ходко шли, но ещё и пели: про любовь, комсомоль-скую юность и про мороз, ко-нечно. Дистанцию организа-торы запланировали щадя-щую – всего двести метров. Но, разохотившись, лыжники стали нарезать дополнитель-ные круг за кругом. Студен-ты сопровождали ветеранов и лыжников с ограниченны-ми возможностями, помогали подняться при падении. Спра-вился с волнением и отлично прошёл трассу Вячеслав Чугу-нов, забыли про солидные го-ды бабушки. Конечно, победителей и побеждённых в этом сорев-новании никто не собирал-ся определять, но самых бы-стрых – как не похвалить? Особенно отличилась Гета Ильинична Власова, за ней и молодые едва поспевали. – Я с детства на лыжах. В школу за пять километров на 

ЛыжепенсионерыВ Нижнем Тагиле пожилые люди не испугались морозов и устроили лыжный забег

них бегала, – с гордостью со-общила она. – Теперь годы бе-рут своё, хожу по улице с па-лочкой. Но позвали соцра-ботники на лыжню, я трость свою – в сторону, а лыжные палки – в руки. Соревнование закончи-лось. Молодёжь отправи-лась на базу – погреться, чай-

ку попить, а бабушки никуда не спешили. Они устроили на свежем воздухе подвижные игры, а затем вдоволь нака-тались с горы на ледянках. Не зря ветераны назвали свой клуб «Бодрость», такому жиз-нелюбию на склоне лет мож-но только позавидовать.

На лыжню 
пенсионеры 
взяли с собой не 
только хорошее 
настроение, но и 
опытного медикаГА
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Анатолий ГУЩИН
Растёт число должников за 
аренду лесных участков. 
По итогам за 2011 год,  об-
щая сумма недоимок в фе-
деральный бюджет соста-
вила почти 279 миллионов 
рублей. Кстати, всего в области около 400 арендаторов. По-лучается, в числе должников почти каждый второй. Это очень тревожная тен-денция, считают в департа-менте. И она только усугу-бляется. Желающих платить деньги добровольно стано-вится всё меньше. Аренда-торы заявляют, что у них не хватает средств. Но   такие аргументы, разумеется, ни-кто в расчёт  не берёт. Аренд-ная плата – одно из основ-ных условий договорных обя-зательств.  Не выполняешь – извини-подвинься.

За минувший год депар-тамент направил арендато-рам около тысячи уведом-лений о накопившихся дол-гах.    Сотням арендаторов предложил досрочно и до-бровольно  расторгнуть до-говоры. Однако доброволь-цев не лишку. Поэтому при-ходится обращаться в арби-тражный суд. Через суд уже удалось расторгнуть  десят-ки договоров. Правда, не-которые владельцы лесных участков  после судебных разбирательств деньги на-ходят, долги гасят. Но в це-лом проблема решается мед-ленно. Потому что зачастую арендаторы  не согласны с теми суммами, которые им насчитывает департамент. Пытаются оспорить их, по-дают встречные иски. В ито-ге противостояние  вылива-ется  в круговерть, которой не видно конца.

Каждый второй – должникДепартамент лесного хозяйства Свердловской области подал на арендаторов в суд 168 исковых  заявлений

Какие тайны хранят дольмены?
1 Анатолий ГУЩИНОрганизовали выстав-ку местные исследовате-ли, действительные чле-ны Русского географическо-го общества Алексей Слепу-хин и Наталья Бердюгина. Они представили на обозре-ние более ста больших фо-тографий дольменов, крат-кое их описание и несколько видеофильмов.Первыми в окрестностях Верхней Пышмы обнаружи-ли  дольмены местные сле-допыты Анатолий Бодрых и Вячеслав Непомнящий еще в начале пятидесятых годов. Они  обратились к архео-логам с предложением изу-чить непонятные сооруже-ния, провести возле них рас-копки. К сожалению, историки и археологи к их находкам от-неслись без особого интере-са. Обследовав некоторые из них, они  пришли к выводу, что  каменные постройки – скорее всего печи древних металлургов или печи охот-ников и рыбаков. Кстати, проводились и раскопки. Возле одного из них были  обнаружены осколки керамической посу-ды. Как установили позже, их возраст превышал четы-ре тысячи лет.  Захоронений, человеческих останков най-ти  не удалось. Хотя краеве-ды считали, что дольмены – древние могилы либо риту-альные сооружения. Такого мнения придер-живаются и А. Слепухин с Н. Бердюгиной. Трудно, ко-нечно, сказать, правы они или нет. Главное в другом – они  подхватили эстафету старших краеведов. И уже смогли сделать многое. На сегодняшний день они разы-скали в лесу  и описали око-ло 350 дольменов. Большая часть из них находится на Среднем Урале. Остальные – на территории соседней Че-лябинской области. По сво-

ей конструкции уральские дольмены несколько отли-чаются, скажем,  от дольме-нов Кавказа. Но в общих чер-тах похожи. После такой большой изыскательской работы эн-тузиастов  изменила свою точку зрения  на эту про-блему и официальная наука. Показательно в этом  плане  одно из недавних выступле-ний старейшего сотрудника Института истории и архео-логии УрО РАН  Валентины Викторовой. По её мнению, накопленный по этой теме материал следует сегодня   рассматривать как настоя-

щую научную сенсацию. По-тому что уже не остаётся ни-каких сомнений в том, что мы имеем дело именно с ме-галитами.  А это значит, мо-жем смело говорить о новой странице нашей истории. Аналогичный отзыв сделал и другой автори-тетный учёный –  профес-сор Уральской государ-ственной архитектурно-художественной академии Всеволод Слукин. Он счита-ет: «Такие находки, какие сде-ланы в последнее время, спо-собны совершить переворот в понимании истории Урала».Это отрадный факт. По 

крайней мере, теперь мож-но надеяться, что будет про-должено их изучение. Кроме того, есть шанс обратить на них внимание как на архео-логическую ценность. А зна-чит, взять под охрану. Сегод-ня мегалиты никак не охра-няются. Вполне логично бы-ло бы объявить их памятни-ками  древности. И хотя бы  запретить в местах, где они расположены, рубку леса. Разумеется, не менее важно для науки разгадать и тайну этих сооружений.  Для чего и кто их построил?  Как уже говорилось вы-ше, многие считают, что это 

своеобразные могильные склепы. Но нет на этот счёт подтверждений! В том чис-ле, кстати, и у исследовате-лей других стран. А доль-мены встречаются почти по всему миру. Перечитав массу лите-ратуры, я невольно сделал иной вывод.  Многим, навер-ное, он покажется неожидан-ным. Но в данном случае, ду-маю, не грех рискнуть и вы-сказать свою точку зрения. Тем более, что некоторым во время дискуссии на выстав-ке она показалась вполне логичной. Мне кажется, дольмены – 

это охотничьи «скрадки». Об этом ярче всего говорят от-верстия в дольменах, силь-но напоминающие бойни-цы. Все исследователи от-мечают:  отверстия эти  за-крывались  специальными каменными плитами – при-творами.  Для чего? Назна-чение комплексное. И чтоб укрыться от непогоды, и от зверя.  Прежде всего –  ране-ного. Дольмен в этом плане – надёжное убежище, даже от таких хищников, как мед-ведь.Древние охотники  добы-вали животных с помощью копий и  луков. Чтобы нане-сти смертельную рану, стре-лять или бросать орудие при-ходилось с близкого рассто-яния.  Во время облавы при-близиться к тому же, скажем, лосю или оленю сложно. А вот из укрытия – запросто. Дума-ется, дольмены люди строи-ли в тех местах, где пролега-ли звериные тропы или были места кормёжки. Неслучай-но располагаются каменные «скрадки» не по одному, а, как правило, сразу по несколь-ко штук. Иногда их более де-сятка. Это говорит о том, что зверя могли разить с разных сторон. При этом учитывался важный факт, который древ-ние охотники, конечно же, знали:  до тех пор, пока зверь не видит стрелка, он, даже ра-ненный, не убегает, а стоит на месте. Даже сейчас, когда в зверя стреляют из ружья или карабина, он поступает точно так же. Убегает только после того, когда определит, отку-да шум выстрела или заметит охотника. Таким образом,  из дольмена можно было стре-лять много раз. При этом не бояться за свою жизнь, если зверь перейдёт в атаку. Конечно, это тоже лишь предположение. Наверное, при обсуждении этого во-проса  появятся ещё и дру-гие мнения. Выставка в Верхней Пышме продлится до конца февраля.
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На Среднем Урале существует несколько типов дольменов. В данном случае — это дольмен-землянка
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Хочешь лес рубить? Плати!


